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Что мы делаем
Мы поддерживаем открытое сообщество,
предоставляя источник информации и площадку
для обмена мнениями.
Мы помогаем всем читателям получить от Linux максимум
пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»: здесь каждый
найдет что-то по своему вкусу.
Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах
раздела «Учебники», по лицензии GNU GPLv3.
Мы стремимся предоставлять точные, актуальные
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux
и свободного ПО.

Кто мы
В KDE появилась замечательная система виджетов Plasmoid.
Мы спросили наших Linux-гуру: какой виджет нужен в первую
очередь?

Грэм Моррисон
Такой, чтоб одергивал
меня, когда я затеваю
не в меру пылкий
спор в Сети. Хм,
похоже, началось…

Майк Сондерс
Как насчет плазмоида
с единственным приличным рабочим сто
лом – Xfce? На худой
конец, чуток TekWM.

Нейл Ботвик
Я, как элитный
пользователь Gentoo,
жажду скорости.
Пусть этот виджет
сигналит о простое
регистров ЦПУ.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Сборщик ругательств.
Как скажу я черное
слово, с меня вирту
альный песо в копилку.
Озолочусь!

Эндрю Грегори
Индикатор угрозы
теракта: пусть он бло
кирует экран, пока
я не отправлю родных
в спокойную Грен
ландию.

Энди Ченнел
Эффи неплохо придумал. Но мне бы
лучше счетчик моей
экономии на неис
пользовании продук
тов Microsoft.

Валентин Синицын
Который работает
со всеми версиями
KDE. Я вот на днях
установил один такой
из 4.6 на 4.5…

Энди Хадсон
Любой, помогающий
запоминать регулярные выражения.
Пожа-алуйста… Вот
только s/$[.*\\.*Az]/g
или s/^[0..9*+-§:’.][“}{?

Ник Вейч
А мой злосчетчик
будет калькулиро
вать, сколько котяток
плачет, когда я встав
ляю лазейки в исход
ный код MikeOS.

О резервировании
Как вы, вероятно, уже заметили, портрет над этими строками претерпел некоторые изменения. Не подумайте, что это резервная копия главного редактора – и даже не горячая замена такового. Это результат
плановой модернизации, которая обязательно случается, хотя бы раз в пять лет.
Я (прежний главный редактор LXF Валентин Синицын) решил вернуться
к работе по специальности – и это значит, что мы с вами наверняка еще встретимся на страницах LXF (лучше всего по этому поводу выразился любимый нашими читателями Нейл Ботвик, обсуждая уход редактора британского LXF Пола
Хадсона: «Старые редакторы никуда не уходят, они просто начинают писать
HotPicks»). А написание этой колонки (и все прочие сопутствующие обязанно
сти) я доверяю Кириллу Степанову, фамилию которого вы вот уже третий месяц
можете созерцать на 112 полосе.
Я (новый главный редактор LXF Кирилл Степанов) позволю себе перейти
к содержанию колонки:
«Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случается». Такова классическая формулировка закона Мэрфи. В далеком 1949 году, когда, если верить легенде, авиационный инженер Эд Мэрфи сформулировал данный
универсальный принцип, аппаратура была исключительно аналоговой, а словом «файл» обозначалась папка с бумажными документами. Через полвека автор несомненно добавил бы «…а резервной копии, естественно, никто не сделал». Как не потерять драгоценные данные в мире, где «закон Мэрфи наносит
удар в самое неподходящее время» (закон Ланнинга), читайте в этом номере
журнала.
Валентин Синицын, Кирилл Степанов – главные редакторы
info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Дистро-вестник. Если
я не забираю новый
дистрибутив через
6 секунд после его
релиза, меня это бесит.
Да, беееееесит!

Шашанк Шарма
Типа эхолота, а то
я натыкаюсь на стены,
когда, гуляя, препи
раюсь через свой
ноутбук, что лучше:
Gnome или KDE.

Боб Мосс
Лучшие рецепты
для студентов.
Канапе а-ля консерв,
моментальная лапша
в горшочке, а десерт –
суфле из сникерсов.

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Web-сайт: www.linuxformat.ru
Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на с. 112
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В ушах раздается похоронный звон по погибшим данным? Мы его пресечем.
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решившийся узурпировать трон X.

Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Рубрика сисадмина ����� 46

Пропустили номер? ��� 107

Пройдитесь с Доком по местам
обитания обратных слэшей и соз
дайте DNS-сервер.

Закажите себе любой из предыд ущих
выпусков журнала.
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Учителя, ученики и родители осваи
вают док ументооборот онлайн.
Обуза или подспорье?
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Средства сжатия файлов
Крохотные пакеты
Господи, дай простор!
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Дэвид Рекордон cчитает лучшими
станд артами те, что создаются
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Наши эксперты кодируют одной
левой, а правой – отвечают
на вопросы.

Hotpicks ���������������������� 94

Школа LXF ��������������� 108
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Школьные дни чудесные – спасибо Майк у:
с ним не страшен экзамен на сертификат.
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Рабочий стол

KDE �������������������������������������� 80
Наше руководство по построению минималь
ного костяка этого популярного рабочего
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В мире волчин Интернета сервер Cherokee –
явный вожак стаи.

Робкая попытка выяснить, что при
бьется к берегам апрельских страниц.

Отвед айте горяченького: лучшие
в мире новинки свободного ПО.
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Новости

ГЛАВНое Нужны ли антивирусы для Linux Не репозиторий, а магазин — все как
у больших Сделка Nokia с Microsoft: не от хорошей жизни? Корысть ПОмощи
вопросы вирусологии

Stuxnet для Linux
Растущая популярность Linux заставляет активизироваться разра
ботчиков коммерческих антивирусных пакетов, однако необходи
мость подобных программ до сих пор остается под вопросом.

Н

ед авно специалис ты корпорации
IBM провели довольно инт ер ес
ное исследование: оказалось, что
не только в Windows сущес твуют пробле
мы, связанные с прес ловут ым «autorun».
Linux также можн о «зар азить» при под
ключении накопителя USB.
Проводил демонс трацию Джон Лари
мер [Jon Larimer] из IBM X-Force. В каче
с тв е прим ер а он прив ел наличие уязви
мос тей в драйвер е USB, кот орые можно
исп ольз ов ать для авт ом ат ич еского вы
полнения вред он осног о код а (сходн ая
метод ик а используетс я для взлома Sony
PlayStation 3). Впрочем, подобный подход
требуе т спец иа льных прог раммируемых
плат USB и едв а ли может быть исполь
зован созд ателями вирусов. Гораздо пер
спективней эксплуатация ошибок в драй
верах файловых систем – в ряде случаев,
специа льно сформированная ФС позволя
ет зап устить вредоносное ПО с привиле
гиями ядра системы.
Третий способ еще интересней – после
монтирования файловых систем популяр
ные окружения рабочего стола мог ут авто
матически запускать файловый менеджер,
который сразу строит эскизы для наход я
щихс я на диске файлов (карт инк и, док у
менты PDF, шрифты, видеоролики и т. д.).
Уязвимос ти в коде использующ ихс я для
этого средств (FreeFont, Evince, libpng, libtiff
и т. д.) наход ят рег улярно. Спец иа льным
образом сформированный файл позволит
злоумышленнику запустить вредоносный
код на атак уем ой сист ем е. Кстат и, зна
менитый Stuxnet подобным образом «за
ражал» компьютеры с ОС Windows.
В конце своего выступления Джон Ла
ример показал рабочую методик у запуска
код а при подк люч ении накоп ит ел я USB
в Ubuntu 10.10. Для этого он использовал
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уязвимость в Evince и док умент в форма
те DVI. Для демонс трации атаки встроен
ные в Ubuntu средства защиты (AppArrmor,
ASLR) были отк лючены.
До сих пор считается, что пользовате
лей Linux спас ает от вирусов более стро
гое разг раничение прав польз ов ат ел ей,
наличие проб лем совмест имос ти двоич
ного код а с установленной версией ядра
и библиотек, а также мандатный контроль
доступа.
Позволю себе с этим не согласитьс я.
Чисто технически, реализовать вирус для
Linux намного сложнее, чем для Windows,
где пользователь обычно работает с пра
вами администратора системы. Тем не ме-

«Unix-подобные ОС
тоже уязвимы для
вредоносного ПО.»
нее, Unix-подобные ОС тоже уязвимы для
вредоносного ПО (для примера, возьми
те Mac OS X – ботнеты на маках уже были).
Проб лемы двоичн ой совмест им ос ти ви
русописателям помог ут разрешить языки
высокого уровня, позволяющие создавать
пер ен ос им ый код. С кан ал ам и расп ро
странения также особых проб лем не бу
дет – помимо уже упомян ут ых накопите
лей USB, можно использовать уязвимости
в браузерах, а также различные каталоги
приложений и сервисы сборки (Launchpad,
openSUSE Build Service и т. д.). Отсутствие
администраторских привилег ий – не по
мех а: в контекс те непривилег ированного
пользователя тоже можно сделать немало.
В декабре 2009 год а на GNOME-LOOK.
ORG был зарег ис трир ов ан первый «тро
ян» в DEB-пак ет е с хранител ем экр ан а

Рубрику готовил
евгений крестников

waterfall. Вирусом это назвать еще нельзя:
пользователь должен установить програм
му самос тоятельно. Однако особой прак
тической разницы я не виж у – сторонние
каталоги весьма популярны и легко мог ут
стать проводниками «эпидемий». На мно
гих маш ин ах с Linux устан овл ен ы тем ы
оформления, иконк и или свеж ие верс ии
приложений, взятые с подобных ресурсов.
Кром е тог о, сервис ы, занимающ иес я
хостингом открытых проектов, в 2010 год у
неоднократно подвергались атакам (иногда успешным) хакер ов. Кто может пору
читьс я, что вредоносный код не попадет
в исходные текс ты популярного прод укта
и не «разъедется» по репозиториям дис т
рибутивов Linux?
Что касается средств манд атного кон
трол я доступ а – они требую т дов ольн о
непростой настройки. Обычные пользова
тели Linux едва ли этим озаботятся.
И тем не менее, я считаю, что антиви
русное ПО на рабочих станциях не нужно:
сос тязания «снаряд а» и «брони» обычно
выигрывает «снаряд». Существующие ком
мерческие антивирусы изначально созда
вались для Windows и предназначены для
борьбы с вредоносным ПО для этой систем ы. Прит ом практ ик а пок азыв ае т, что
они и под Windows помогают слабо.
Есть другой путь – совершенствование
безопасности операционной системы. По
тенциа льно уязвимые приложения долж
ны запускаться в надежно изолированных
«песочницах», а жес ткий манд атный кон
троль доступа – применяться повсеместно.
Не помешал бы и более строгий контроль
содерж имого репозиториев и сторонних
каталогов приложений. Впрочем, серье з
но зад умываться над этим вопросом рано
вато – Linux еще не нас только популярен,
чтобы под него писали вирусы.

Новости


Тенденции

Магазин приложений для Linux
В Linux появится единый для популярных дистрибутивов магазин приложений.

У

делим немного внимания тенден
ции созд ав ать онл айн-кат ал ог и
приложений для Linux. От репози
ториев и пакетных менеджеров, привыч
ных пользов ат елям отк рыт ой ОС, их от
лич ае т граф ич еская прог рамм а-клие нт,
не вызывающая заминки даже у новичков.
Польз ов ат ел и Linux мог ут мне воз
раз ить. Деск ать, онл айн-маг аз ин при
лож ений – это всег о лишь своео бр аз
ный реп оз ит ор ий, кот ор ые сущ ес тв ую т
давным-давн о. И граф ич еские средс тв а
управления пакетами (например, Synaptic)
в Linux имею тс я, и серв ис ы авт ос борк и
(на сайте OpenSUSE Build Service програм
му можн о устан ов ить одним щелчком),
и даже средс тв а для начин ающ их поль
зователей, такие как «Центр приложений
Ubuntu». Почем у мы отд аем пальм у пер
венства компании Apple?
Проб лем а в том, что ни одн о из су
щес тв ующ их реш ений для Linux (даж е
«Центр приложений Ubuntu», который был
доработан в пос ледней версии дис трибу
тива) нельзя сравнить с тем же AppStore
по удобс тву для начинающ их. Пользов а
телю все равн о приход итс я подк люч ать
сторонние источники, а самое главное –
реш ать зад ач у с огр омным множес твом
неизвестных. В репозиториях любого дво
ичного дистрибутива – десятки тысяч паке
тов, и какие из них стоит выбрать – неясно.
В проприетарных магазинах для этих це
лей сущес твуют рейтинги и отзывы поль
зов ат ел ей, кот ор ые можн о пос мотр еть,
не выход я из клиентской программы. Кро
ме того, у начинающих возникают серьез
ные труднос ти с установкой проприет ар
ных программ.
Пок а эти проб лем ы не буд ут реш е
ны, о сколько-нибудь заметной доле на

В начале
было iTunes
Как это ни странно, начиналось все не с про
грамм, а с мультимедийного контента: ком
пания Apple созд ал а сервис iTunes Store.
Распрос транять приложения через подоб
ный онл айн-маг аз ин AppStore комп ан ия
нач ал а позже. Анал ог ичные сервис ы бы
ли запущены корпорацией Google (Android
Market) и Nokia (OVI Store). Затем появил
ся маг аз ин прил ожен ий для нас тольн ых
ОС – нед авно был зап ущен App Store для
Mac OS X.

стольн ог о Linux мечт ать не приход итс я.
Дело осложняется тем, что дистрибутивов
своб одн ой ОС сущ ес тв уе т великое мно
жество, и у каж дого свои репозитории. По
мимо прочего, это мешает разработчикам
проприетарных приложений – они не хотят
тестировать совместимость своих прод ук
тов со всем этим «зоопарком» и выпускать
верс ии для каж д ог о дис тр иб ут ив а. Су
щес твующий станд арт LSB, как пок азала
практ ик а, не очень помог ае т, когда дело
доходит до пользовательских программ.
Разработчики вед ущих дистрибутивов
это понимают, и на прошедшей в янв аре
конференции AppInstaller2011, орг анизо
ванной командой openSUSE, обсуж далась
идея создания механизма взаимодействия
меж д у различными системами управления
пакет ами. Тогда же был зап ущ ен проект
AppStream, в рамк ах которого специали
сты из Ubuntu, Debian, Fedora и OpenSUSE
уже прид умали специа льный API. Проект
будет использовать не общий формат па
кетов, а индексы с метаданными для опре
деленных дис трибут ивов и ссылк и на их
репозитории. Подобная инициатива может
стать первым шагом к созд анию единого
каталога свободных и проприетарных при
ложений, а также удобных граф ич еских
клиентов для него.
Кром е тог о, недавн о стал и изв ест
ны результаты конференции разработчи

В основе обоих каталогов приложений — технология Bretzn.

«Проект будет исполь
зовать индексы с мета
данными и ссылки.»
ков OpenSUSE, пров ед енн ой комп анией
Novell в Нюрнберге. На проходившем с 21
по 23 января мероприятии присутс твова
ли также предс тавит ели Debian, Ubuntu,
Fedora и Mageia. По сообщениям сетевых
СМИ, учас тники прое кт ов дог ов ор ились
о сов мес тн ой разр аб отк е менедж ер ов
(точнее, онл айн-кат ал ог ов) прил ожений
и в результ ат е мозгового штурма произвели на свет такой менеджер для OpenSUSE
на основ е MeeGo Garage – данный ка
тал ог подд ерж ив ае т наб ор техн ол ог ий
Bretzn, предназначенный для автоматиза
ции разработки, публикации, оценки и по
иск а прог рамм, а также интерфейс Open
Collaboration Services, исп ольз ующ ийс я
в проектах openDesktop.org, Midgart, forum.
kde.org и MeeGo garage.

Созд ание един ог о кат ал ог а прил о
жений для поп ул ярн ых дис тр иб ут ив ов
Linux наверн як а станет одним из основ
ных направлений развития этой ОС. Прият
но, что идеологи не пошли по самому про
стому, но не оптимальному пути и не стали
созд ав ать един ый форм ат пакет ов. По
добный подход возможен, скажем, в Mac
OS X – там есть базов ая сист ем а и есть
сторонние приложения. В Linux, который
собирается из «кубиков», как детский кон
структор Lego, с единым универс альным
пакетом ничего не выйдет.
Увы, но под обн ый мет а-реп оз ит о
рий не сможет решить проблему совмес
тим ос ти проп риет арн ых прил ож ений
с различными дис трибут ив ами. Но если
в ближайшие год-два разработчикам уда
стс я разв ить един ую инф рас трукт ур у
и сделать удобные для новичков сервисы,
можно буд ет выр аб от ать реш ение и для
пос тавщ ик ов несвоб одн ых прог рамм.
Как вариант – тот же единый формат дво
ичных пакетов, сист ема управления ими
и станд арт сов мест им ос ти с дис тр иб у
тивами. За основу можно взять давно су
ществующий LSB.
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Nokia и Microsoft объявили
о стратегическом партнерстве
Nokia сейчас переживает не лучшие времена – финская компания
пока не сдала позиции производителя телефонов № 1,
однако рынок смартфонов для нее практически потерян.

П

Деньги на бочку
Сделк а меж д у Nokia и Microsoft будет за
вершена не раньше апреля 2011 год а. Гла
ва Nokia, Стефан Элоп [Stephan Elop], сооб
щил журналистам на Mobile World Congress
2011, что в Microsoft готовы заплатить фин
ской комп ан ии нес кольк о милл иа рд ов
долл ар ов. Вер оя тн о, софт верн ый гиг ант
предлож ил Nokia лучшие условия сот руд
ничества, чем Google.
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Android против
«семерки»
Выс т уп ая на выс тавк е Mobile World
Congress 2011 в Барс елоне, исполнитель
ный дир ект ор Google Эрик Шмидт [Eric
Schmidt] упомянул, что Google предлагала
Nokia использовать для смартфонов плат
форму Android. Г-н Шмидт также добавил,
что финская компания сможет в буд ущем
перейт и на одн у из самых перспект ивных
мобильных ОС, но пока она всерье з соби
рае тс я вып уск ать устройс тв а на Windows
Phone 7. Смартфоны на Windows должны
появится на прилавках в 2012 год у.

Всегда побеждают наши… главное —
вовремя выбрать наших…
этого акции компании упали на 20 %. Впо
следствии оказалось, что генеральный ди
ректор финс кой компании был крупным
акционером Microsoft – он продал свой па
кет акций софтверного гиганта и приобрел
акции Nokia пос ле падения курс а с боль
шим дисконтом.
Одн ако эти дет ект ивн ые страс ти по
клонников свободного ПО волнуют мало.

«MeeGo остается как
платформа для буду
щих разработок.»
Наш их чит ат ел ей инт ер ес уе т, что буд ет
с MeeGo и Symbian, и здесь я снов а даю
слово российским предс тавителям Nokia:
«MeeGo остае тс я в портф ел е наших ОС,
но не как ключев ая ОС для смартфонов,
а как платф орм а для буд ущ их разр аб о
ток Research Center. Девайс на MeeGo вый
дет в этом год у. Qt мы будем продолжать
использовать для разработки на Symbian
и MeeGo. Отмечу также, что у нас остает
ся Symbian. В нас тоящее время Symbianустройства Nokia на руках у более 200 млн
польз ов ат ел ей по всем у мир у, и это,
безусловно, жизненно важная аудитория
для Nokia. Мы продолжим поддержк у, раз
витие и улучшение ОС Symbian. И, как бы
ло анонсировано ранее, мы планируем по

Лидеру рынка нужен мир… жела
тельно — весь…
ставить более 150 млн Symbian-устройств
в ближ айш ие год ы», соо бщ ил и нам
в пресс-служб е российс ког о отд ел ения
компании.
Итак, все уже ясн о: ключ ев ой плат
форм ой для буд ущ их смартф он ов бу
дет Windows Phone 7, а разр аб откой но
вых устройств Nokia займется совмес тно
с Microsoft. S40 остается базой для бюд
жетных телефонов, Symbian пока поддер
жив ае тс я, а разработк у MeeGo отк лад ы
ваю т в долг ий ящик. Нов ость грус тн ая,
но, похоже, у Nokia не было другого вы
бор а – руков од ство комп ании слишком
долго колебалось, решая, не перейт и ли
на платф орм у собс тв енн ой разр аб отк и,
и упустило время.

Фото © www.microsoft.com, www.flickr.com/photos/worldeconomicforum/2296421997/

латф орм а Symbian устар ел а
и не выд ерж ив ае т конк ур енц ии
с Android и iOS, а MeeGo еще силь
но недор аб от ан а. В под обн ой сит уац ии
смена операционной системы для смарт
фонов Nokia – шаг вполне естественный.
Недавно было объявлено о стратегиче
ском партнерстве Nokia и Micrsoft – новые
устройс тва финского гиганта буд ут рабо
тать под управлением Windows Phone 7.
В российс ком предс тав ит ельс тв е ком
пании так комм ент ир ую т эту сит уац ию:
«Nokia проа нал из ир ов ал а возм ожн ос ти
альянса с различными игроками и выбра
ла Microsoft в кач еств е страт ег ич еского
партнера, т. к. это сот рудничество позво
лит нам создать новую глобальную экоси
стем у. Наш альянс позволит предлож ить
серье зн ую и прив лек ательн ую альтерна
тиву пользователям, разработчикам и на
шим бизнес-партнерам, включ ая опер а
торов. Вмес те с Microsoft мы планируем
предл ож ить пользов ат елям уникальн ую
и максимально полную комбинацию сер
висов – навиг ации, поиск а, разв лечений,
социа льных сетей, рекламных и пр.».
История с партнерством Nokia и Microsoft довольно занятная, однако ограничен
ный размер новостной колонки не позволя
ет подробно осветить ту ее часть, которая
непосредственно не относится к открытым
платф орм ам. Мин орит арные акц ионеры
Nokia были весьма недовольны и даже пы
тались сместить Стефана Элопа с занимае
мого им поста. Кстати, глава Nokia раньше
руководил бизнес-подразделением корпо
рации Microsoft, и многие аналитики назы
вали его «зас ланным казачком». Г-н Элоп
объявил, что Nokia «горит», и вскоре после
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по в школах

«Первая ПОмощь»:
благотворительность или обман?
В последнее время активно обсуждается вопрос поставки в школы
проприетарного программного обеспечения.

П

ри этом многие считают, что, про
дав ая больш ой пакет прог рамм
за $8, корп ор ац ия Microsof t
занимае тс я благ от вор ит ельн ос тью. Это
очень расп рос траненн ое заб луж д ение!
Разр аб отк у и прод аж у прог раммн ог о
обеспечения нельзя рассматривать в рам
ках экономической схемы, о которой го
вор ил и класс ик и (тов ар, деньг и, тов ар,
прибавочная стоимость и т. д.) – это ведь
не обычн ый тов ар. Microsoft прод ае т
неиск люч ит ельн ые прав а на исп ольз о
вание инт елл ект уа льн ой собс тв енн ос ти
и мат ер иа льный нос ит ель инф орм ац ии,
себ ес тоим ость кот ор ог о при масс ов ом
производстве стремится к нулю.
Как оценить себес тоимость неиск лю
чит ельн ых прав на исп ольз ов ание кон
кретного пакета ПО, поставленного в шко
лу? Я думаю, даже в корпорации ее никто
не знает, поскольк у посчитать это попро
сту невозможно. Если говорить о доста
точно больших рынках, то на зак упк у ли
цензий Microsoft для одной только Москвы
(согласно публикациям российских СМИ)
необходимо почти 200 млн рублей. В мас
штабах страны счет пойдет уже на милли
арды, и это очень неплохая сумма за про
даж у лицензий, ограниченных по времени
действия (да-да, платить придется посто
янно). Особенно если альтернативным ва
риантом станет переход школ на свобод
ное ПО.
Свободные решения предполагают воз
можность оплаты услуг технической под
держки, но, во-первых, это не обязательно,
а во-вторых – техподдержк а от Microsoft
также приобретается отдельно.
Ну да бог с ними, с цифрами. Интерес
но другое: соглашение зак лючается толь
ко с орг ан ом управл ения обр аз ов анием
субъект а РФ и распрос траняетс я на весь
парк комп ью т ер ов учр еж д ений общ ег о
образования. В блоге Алексея Новодворского, заместителя генерального директо
ра компании «АЛЬТ Линукс», есть интерес
ная заметка по этому повод у. В ней он при
вод ит ссылк у на предложение Microsoft
и его подробный анализ некой вирт уа ль
ной рабочей группой.
Обнаружилось, что помимо прес лову
тых $8, школам придетс я зап лат ить еще

по $44 на каж д ый компью т ер за GGWAA (предп ол аг ае тс я, что школ ы уже по
лучил и ее в сос тав е «Перв ой ПОм ощ и»,
но насколько это соответс твует дейс тви
тельности – пока неизвестно).
К воп рос у прав ов ог о вак уум а вок руг
школьных лицензий я еще вернусь, а пока
стоит поговорить о соглашении, дейс твие
которого распрос траняетс я только целиком на весь парк компьютеров всех учеб
ных заведений общего образования субъ
екта РФ.
В пер ев од е с юрид ич еского язык а
на бытовой русский это означает, что корпорация Microsoft готова продать лицензии
зад ешев о, есл и их приобрету т абсолютно на все комп ью т ер ы во всех школах поголовно.
Иначе как шантажом это назвать невоз
можно. Здесь начинает работать круговая

«В масштабах стра
ны счет пойдет уже
на миллиарды.»
порука: «Вы используете Linux и не хоти
те пок упать лицензии Microsoft? Из-за вас
все остан утс я без лиц енз ий!» Конк рет
ный пример (и таких случаев немало) есть
в форуме «АЛЬТ Линукс».
Сит уация с правовым стат усом лицен
зий, а такж е с необх од им ос тью пок уп
ки GGWA-A за $44 на каж дый компьютер
также до конц а не ясна. В российском от
дел ении Microsoft пыт аю тс я урег ул ир о
вать этот вопрос, но результаты проведен
ног о в Псковс кой обл аст и исс лед ов ания
(все док ум ент ы можн о найт и на сайт е
http: /  / soft.pskovedu.ru / ) весьм а неодн о
значны.
Напоследок позволю себе небольшое
лирическое отступление. «В конечном сче
те, через три год а (если пол учитс я рань
ше – еще лучше) необходимо созд ать та
кую опт им альн ую мод ель, при кот ор ой
школы и, потенциа льно, все государствен
ные учр еж д ения мог ут выб ир ать, что
им нужн о: или прод олж ать польз ов ать
ся комм ерч ескими прод укт ам и (за свой
счет, а не за счет федеральных средств),

или пер ейт и на уже абс ол ютн о адапт и
рованн ую, приемлем ую для них систем у,
основ анн ую на отк рыт ом код е», сказ ал
на встрече с разработчиками свободного
ПО в сент ябре 2007 год а тогдашний пер
вый вице-премьер, а ныне президент РФ,
Д. А. Медведев.
Если верить этому заявлению (а осно
ваний не вер ить ему у нас нет – сделк и
фин анс ир ую тс я из мес тн ог о бюдж ет а),
то сов ерш енн о непон ятн о, где орг ан ы
управления образов анием субъектов РФ
берут эти сотни миллионов рублей на за
купк у лицензий. Нехватка средств в образовательных учреждениях традиционно
причисляется к притчам во языцех.

Новости
короткой строкой
Вышел Android 3.0 Honeycomb,
ориентированный иск лючительно
на планшеты. В Android 3.1 Ice Cream
функции телефонной ОС и платформы
для планшетов объединят.
Компания Myriad разрабатывает
конвертор Alien Dalvik, предна
значенный для запуска приложений
Android в других ОС.
10 февраля стал дост упен GTK+
версии 3.0.0.
Вышли OpenOffice 3.3
и LibreOffice 3.3.
На прошедшем в Барселоне
Mobile World Congress 2011 было
представлено множество планшетов
на Android.
Компания Canonical запустила
каталог совместимого с Linux
оборудования.
Принята Open Hardware
Definition 1.0.
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Работодатели и будущие
профессионалы встречаются
на «IT-Планете»
Промежуточные итоги международной студенческой олимпиады
подводит Григорий Рудницкий.

П

ракт ич ески люб ая ИТ-комп ания
испытывает острую нуж д у в ква
лиф иц ир ов анных кадр ах. Хор о
шего системного инженера, разработчика,
тест ировщ ик а порой найт и очень непро
сто, но и те, кого HR-менеджерам удает
ся поймать в свои сет и, зачаст ую требу
ют запредельно высокий оклад, даже если
их проф есс ион альные навык и и умения
не очень-то и соответс твуют этой сумме.
С друг ой стор он ы, практ ич ески все вы
пускники профильных вузов еще со сту
денч еской скамьи, чуть ли не с перв ог о
курс а, стремятся найти себе мес то рабо
ты на ближ айшие годы. Ком у-то повезет,
и он найдет вакансию, предлагаемую спе
циа льно для студентов, либо станет уча
стником прог рамм ы профо рие нт ац ии,
провод имой крупной или очень крупной
ИТ-корпорацией с целью выбора себе со
трудников на буд ущее: ведь те, кто давно
и прочно стоит на рынке, возможно, пото
му и выстояли на нем, что вели грамотную
кадровую политик у.
Но как быть основн ой масс е студ ен
тов и мол од ых спец иал ис тов, кот ор ым
не так просто найти работ у по причине от
сутствия опыта, а также из-за того, что ра
ботодатели уверены, будто в вузах сегодня
обучают «не так» и «не тому»?
Для решения подобной проблемы еще
в 2007 год у в Южном федеральном окру
ге, а именно – в Краснод арском крае бы
ла учр еж д ен а Олимп иад а по инф орм а
цио нн ым техн ол ог ия м для студ ент ов
высших и средних специа льных учебных
заведений «IT-Планета». В этом сезоне она
проводится уже четвертый раз. Самая пер
вая «IT-Планета» собрала всего 1000 сту
дент ов из 53 учебн ых зав ед ений толь
ко одного региона – Краснод арского края
и Респ убл ик и Адыг ея. Уже на след ую
щий год количество учас тников выросло
вдвое – до 2000 человек, а число учебных
заведений – втрое, до 160. Финал второй
«IT-Планеты» и награж дение победителей
проходило в городе Сочи. Третья Олимпиа
да, проведенная в 2009 году, вывело меро
прият ие на общероссийские рубеж и, что
позволило значительно увеличить число
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ВУЗы предостав
ляют материальнотехническую базу
для тестирования.

его учас тников – до 6400 человек из 570
учебных заведений. Финал третьей Олим
пиад ы проход ил уже в Мос кв е. Ее офи
циа льн о подд ерж ал и гос уд арс тв енн ые
структ уры. «Стране нужны высокок ласс
ные специалисты, а талантливой, целеуст
ремл енн ой мол од еж и – возм ожн ость
прод ем онс тр ир ов ать свои спос обн ос ти.
Проект “IT-Планета» дает студент ам пре
восходный шанс реализовать свои навыки
и достижения в сфере информац ионных
технологий. Учебные заведения узнают ре

«В этом сезоне “IT-Планета” вышла на между
народный уровень.»
альные потребности работодателей, кото
рые, в свою очередь, знакомятся с сами
ми одаренными и увлеченными ребятами.
Таким образом решается очень важная за
дача – формируется кадровый потенциа л
отр асл и инф орм ац ио нн ых техн ол ог ий,
воспит ыв ае тс я нов ое пок ол ение мол о
дых специалистов», отметил в своем при
ветствии участникам Олимпиады министр

связ и и масс ов ых комм уникац ий Игорь
Щеголев. Также мероприятие в этом год у
поддерж али Министерс тво Обр азов ания
и наук и и Министерс тво Спорт а, туризма
и молодежной политики.
Вперв ые в этом сез оне «IT-Планета»
выш ла и на меж д ун ар одн ый уров ень –
в ней прин ял и учас тие студ ент ы из Ка
захстана и Украины. Все студенты, как очники, так и заочники, принимают учас тие
в Олимпиаде на равных условия х, и при
том – совершенно бесплатно.
Стои т остан ов итьс я и на мех аниз
ме пров ед ения Олимп иад ы. Она прохо
дит в несколько этапов. Первый, заочный,
проход ит в онлайновом реж име, на сай
те http: /  / world-it-planet.org. След ующ ий
этап проводится уже в очном режиме, от
дельно в каж дом округе. Финальная часть
пройдет в Москве весной этого года, а на
граж дение побед ителей сос тои тс я в мае
в рамк ах ежег одн ой выс тавк и «Связь
ЭкспоКомм».
Зад ач и, кот ор ые приход итс я реш ать
участникам, распределены по нескольким
номинац иям: «Прог раммиров ание», «Ис
пользов ание ПО и администрир ов ание»,
«Сет ев ые сист ем ы и обор уд ов ание»,
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Задачи, которые приходится решать участникам, распределены
по шести номинациям.
«Цифр ов ое творч еств о и 3D-мод ел ир о
вание», «Инновационные и прог раммные
проекты», «Навстречу Играм в Сочи».
В каж дой номинации были организова
ны специализированные конк урсы по дан
ной темат ике. Каж дый конк урс сопрово
жд али компании – партнеры Олимпиады,
кот ор ые исп ольз ую т, расп рос тран яю т
и сопровож д аю т отобранный прог рамм
ный прод укт или оборудование. Партнеры
участвовали в разработке заданий, высту
пали в роли судей своих конк урсов, пред
лагали студентам-призерам возможность
прох ож д ения прои зв одс тв енн ой прак
тик и c возможным пос лед ующ им трудо
устройством.
На наши вопросы ответил Сергей Иго
ревич Шалашный, председатель Централь
ного оргкомитета Всероссийской студен
ческой Олимпиад ы «IT-Планета Россия»,
председатель Ассоциации компаний циф
ров ых и инф орм ац ио нн ых техн ол ог ий
(АКЦИТ).
LXF: Чем конкретно IT-Планета отличается
от множества академических Олимпиад,
проводимых в России?
Сергей Шалашный: Главное отличие
«IT-Планеты» – это тестирование студентов
именно с позиций бизнеса. Мы стараемся
выявить квалифиц иров анных спец иали
стов еще на студ енч еской скам ье, при
чем ориент ируемс я на интересы локаль
ных, а не глобальных ИТ-компаний. Любой
бизнес заинтересован в профессионалах,
однако крупные игрок и рынк а мог ут за
пускать собс тв енн ые обр аз ов ат ельн ые
прог рамм ы для перс пект ивн ых студ ен
тов, зак лючают договора с профильными
вузами, в то время как у небольших ком
паний такой возможнос ти нет. Мог у ска
зать, что в перв ую очер едь наши Олим
пиада ориентирована на те компании, штат

сотрудников в которых сос тавляет менее
пятидесяти человек.
LXF: Кто пишет задачи для участников
Олимпиады — профессора или практик ую
щие «айтишники»?
СШ: Зад ач и пиш ут только практ ик ую
щие ИТ-специалис ты, а ВУЗы предостав
ляю т инф рас трукт ур у и мат ер иа льн отехничес кую баз у для пров ед ения тес
тир ов ания. Предс тав ит ели ИТ-комп аний
приход ят в тот или иной ВУЗ, на базе ко
торого будет проход ить очный тур, гото
вят компьютеры, устанавлив ают необхо
димое программное обеспечение. Сами же
сотрудники учебного заведения не имеют
доступа к конк урсным задачам и не знают,
что в них включено.
Таким образом, можно смело утверждать, что победители «IT-Планеты» – это
именно практики, те специалисты, о необ
ходимости массовой подготовки которых,
как мощного драйвера развития экономи
ки, не раз и не два заявляли первые лиц а
нашего госуд арства, преж де всего прези
дент Дмитрий Медведев.
LXF: Какое значение вы придаете свобод
ному программному обеспечению в ходе
подготовки конк урсных заданий для уча
стников Олимпиады?
СШ: Прог рамма проведения Олимпиад ы
пос троена таким образом, чтобы по каж
дом у направлению можно было выявить
профессионалов. Один из наших конк ур
сов посвящен администрированию опера
ционной системы Linux. Наша «IT-Планета»
носит мультивендорный характер. Это оз
начает, что те ребята, которые принимают
учас тие в конк урс е, кот ор ый орг анизо
ван, к примеру, корпорацией Microsoft или
IBM, мог ут одновременно принять участие
и в конк урсе по СПО, что очень важно и по

Сергей Игоревич
Шалашный награж
дает победителей.

лезно. Вообще, я считаю, что у СПО очень
большие перспективы на ИТ-рынке, и это
направление, безусловно, достойно того,
чтобы занять свое «место под солнцем».
LXF: Какие организационные моменты
в проведении «IT-Планеты 2010» вы счи
таете удачными, а какие — не очень?
СШ: Удачной можно назвать поддержк у
со стороны общес твеннос ти. Хорошо за
реком енд ов ал а себя и мульт ивенд орн ая
модель проведения Олимпиады. Об этом
можно судить хотя бы по тому факт у, что
и другие страны проявляют заметный ин
терес к нашем у мероприят ию. Очень на
деюсь, что уже к след ующей «IT-Планете»
спис ок стран, принимающ их в ней уча
стие, расширится до пяти. Нравится и то,
что уровень студентов раст ет бук в ально
с каж дым годом. А мы стараемся помочь
им нал ад ить связь с буд ущ им раб от одателем, поверить в свои силы, найти се
бя в жизни.
Если говорить о том, что еще не очень
устр аив ае т, то это преж д е всег о фин ан
сир ов ание. За 4 год а мы зам етн о под
росли, но наших возможнос тей не хвата
ет на поддержк у молодежного движения.
Фин ал ис ты легко наход ят раб от у, а как
быть прос тым учас тникам? Нужна соц и
альная нагрузка, нужна поддержка сооб
щества «айтишников». Мы планируем соз
дать некий ИТ-клуб, в рамк ах кот ор ог о
учас тники прош лых Олимпиа д могли бы
свободно общ атьс я меж д у собой. В кон
це концов, этот Клуб мог бы решать и кад
ровые вопросы, помогать студентам нахо
дить работ у.
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
Алексей Федорчук
…простой советский
юзер.

Linux от Oracle

П

ару лет назад мир свободного
ПО в очередной раз сод рог
нулс я: компания Oracle объ
явила о выпуске своего дистрибутива
Linux – на базе не чего-нибудь, а тек ущей версии RHEL. Начались прориц ания под стать Дельфийскому орак улу:
либо Oracle съест Red Hat, либо пре
данные сторонники последнего забой
котируют Нерушимый Linux (так назы
валась первая версия от Oracle).
Прошло время, страсти поостыли.
И Red Hat никуд а не делс я, и Linux
от Oracle нашёл себе место под солн
цем. В частности, в виде третьей своей
версии, увидевшей свет 12 февраля.
Которая именуется уже просто – Oracle
Linux. В чём же её цимес?
В первую очередь – в ядре, которое
тоже удостоилось имени собственно
го, Unbreakable Enterprise Kernel (со
кращ ённ о – uek). Давн о уже стал о
общ им мес том воспев ать «отзывчи
вость» дис тр иб ут ив а Fedora и всех
генетически связанных с ней систем.
Так вот, Oracle Linux в этом отношении
ей ничуть не уступает. А с учётом разницы в «железной» базе (Fedora у ме
ня стоит на быстром SSD, а для Oracle
Linux наш ёлс я тольк о пол у-утиль
ный винчес тер пятилетней давности),
то возможно, что и превосходит.
Что это даст прос тому постсоветском у юзеру? Прямо – пож ал уй, что
и ничег о: и в сам ом дис тр иб ут ив е,
и в его свободно доступном репозито
рии недостаёт очень многого. Но дек
лар ир уем ая пол ит ик а комп ании –
предоставление ядра uek любым сто
ронним прод уктам без ограничений –
вселяе т над еж д у, что его нар аб отк и
буд ут акк ум ул ир ов ан ы и в дис т р и
бут ивах, развиваемых сообщес твом.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
OpenOffice 3.3.0 ���������������������������� 12

Steel Storm ������������������������������������� 15

Пос ле стольк их релиз-канд ид ат ов, немудр ен о и размечт атьс я, что нов ая версия лопаетс я от переизбытк а
аванг ардн ых функц ий и что в ней реф орм ир ов ан
чуть ли не каж дый пиксель. Эх, кабы так…

Мы пос теп енн о св ык ае мся с идеей выр ащ ив ания
отд ельн ог о расс адника игр для Linux. Вот вам одн а
так ая игра, не побоявшаяс я выс тупить под лицензией
свободного кода.

Opera 11 ����������������������������������������� 13

CrashPlan 3 ����������������������������������� 16

Занимая сь обз ор ам и данн ог о брауз ер а, мы давн о
пот ер ял и счет рег ул ярн о отп ускаем ой глуп ой шутке,
что опер а – «это когда пою т толс тые тетк и». Тем не менее песн я Opera упорн о звенит. Вых од ит, разр аб отчик и ее не порт ят.

Если наша стат ья про резервное копирование вселила
в вас тоску по коммерческому решению для ваших дан
ных, поинтересуйтесь этой программой, устремленной
в обл ак а – дом ашним польз ов ат ел ям она предл аг ается бесплатно.

VirtualBox 4 ����������������������������������� 14

Mathematica 8 ����������������������������� 17

Хор ош ая нов ость для энт уз иас тов вирт уал из ац ии!
Верс ия 4, перв ый знак ов ый рел из, выпущенный
под флагом Oracle, принесла новую функциональность
и кап ит альн о отр ем онт ир ов анн ый инт ерф ейс пользователя.

Тем, кто подсел на математик у, очередное обновление
выд аст самый настоящий пер ед оз чис ел, симв ол ов
и элегантных графиков. А подкреп лены все эти техно
кратические чудес а замечательным поисковым движ
ком Alpha от Wolfram.

VirtualBox 4 c. 14

Steel Storm c. 15

Виртуализация теперь по плечу даже рядовым
необученным — благодаря заботе VirtualBox.

Steel Storm наверняка согреет душу фанатов
Thunderblade — вертолетной аркады, хита 1980-х.

Наш вердикт: Пояснение
Все попавшие
в обзор продукты
оцениваются
по одиннадцатибалльной шкале
(0 – низшая оценка, 10 – высшая).
Как правило,
учитываются
функциональность, производительность,
простота использования и цена,
а для бесплатных программ –
еще и документация. Кроме
того, мы всегда выставляем
общую оценку, демонстрирующую наше отношение
к продукту.

Выдающиеся
решения могут
получить престижную награду «Top
Stuff». Номинантами становятся
лучшие из лучших – просто высокой оценки здесь
недостаточно.
Рассматривая свободное ПО,
мы обычно указываем предпочтительный дистрибутив.
Иногда это означает компиляцию из исходных текстов,
но если разработчики рекомендуют Autopackage, мы следуем
этому совету.

Вердикт
Google Earth
Разработчики: Google
Сайт: http://earth.google.com
Цена: Бесплатно по закрытой лицензии

Функциональность
Производительность
Простота использования
Оправданность цены

10/10
9/10
9/10
9/10

Если весь мир – сцена, то Google
Earth – театр. Простая в использова
нии, захватывающая и ободряюще
практичная программа.

Рейтинг 9/10
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Обзоры OpenOffice.org 3.3

OpenOffice.org 3.3
Не растерял ли былое величие ветеран открытого ПО?
Энди Ченнел взял новую версию на пробу…
Вкратце
Офисный ком
плект промыш
ленного уровня.
См. также Wine/
MS Office, KOffice/
Calligra, Google
Docs.

П

роект OpenOffice.org переж ивает
кризис. Бренд перешёл к Oracle,
разработчики один за другим от
пал и, словн о ёлочн ая хвоя пос ле нов о
годних праздников, а конк уренты вгрыза
ются в его рынок. Но комплект сохраняет
доминирующие позиции как один из попу
лярнейших проектов отк рытого ПО (свы
ше 130 миллионов установленных копий)
и входит в станд артный набор многих из
вестных дистрибутивов.
Верс ию 3.3 можн о наз вать конс ол и
дирующей: на приложениях «отмет ился»
Oracle, и теперь комплект выглядит более
цельным и «корпор ат ивным». Есть и су
щес твенные новшес тв а, особенно в при
ложении обработк и элект ронных таблиц
Calc. Например, теперь здесь можно об
раб ат ыв ать до милл ион а ячее к, прот ив
скромных 65 536 старых версий; при CSV-

«Добавка OOo2GD от
крывает эпоху облач
ных вычислений.»
импорте типы данных определяются авто
матически; графики можно усиливать до
полнительными элементами.

Внешние связи
Подправлен также и интерфейс. Появилась
везд ес ущ ая пои сков ая панель, кот ор ая
действует аналогично поисковой функции
Firefox и повышает эффективность рабо
ты с крупными текстовыми файлами. Есть

Свойства навскидку

OpenOffice.org 3.3 включает стандартный набор офисных приложений и хорошо работает
со многими распространёнными форматами документов.
дополнения в меню Format > Change Case
(изменение регистра): теперь не нужно со
вершать привычные пользователям Excel
рысканья по меню.
В област и интег рации с друг ими про
граммами у OOo замечат ельные спос об
ности импорта и экспорта. Правда, импорт
DOCX по-прежнему проблематичен, а экс
порт невозможен совсем – странно, ведь
этот формат в ход у уже четыре года.
Добавка расширения OOo2GD (доступ
но на сайте расширений OOo) отк рыв ае т
дорог у в эпоху «облачных» вычислений:
теперь можно открывать и сох ранять до
кументы онлайн-служб, так их как Google
Docs. Невольно думается, что так ую функ
цион альн ость нужн о вжив ить в сам ую
сердцевину комплекта, чтобы удержаться
и быть успешным на рынке распределён
ной компьютеризации.

Завидная стойкость

Оболочка приложений

Impress

Унифицированная оболоч
ка помогает начать работу.
Новое обличье не оставляет
сомнений в том, что теперь
хозяин в доме – Oracle.

Если вам приходится созда
вать презентации, то новые
инструменты для работы
с медиа-контентом будут
как нельзя более кстати.
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Несмотря на то, что проект лихорадит, но
вая верс ия пол уч ил ась вполне прочн ой
и не ограничив ае тс я сменой бренд а. По
тряс ающ их нов ин ок здесь нет, но ведь
и мелкие улучшения способны на многое.
Например, улучшенная интеграция медиаконтент а в Impress значительно упрощ а
ет созд ание динамических презент ац ий:
больше не нужно сновать среди парамет
ров в поисках инструмента для вставки.
Поч ем у прог рамм ис ты до сих пор
не включили в комп лект достойн ую кол
лекц ию шабл он ов – для нас заг адк а.

Не так уж это сложно, и ведь в Сет и хва
тает правильно лицензированного контен
та. Отсутствие привлекательных шаблонов
презент аций заметно усложняет процесс
обучения для неопытного пользов ат еля.
Впрочем, отсутс твие поддержк и на стар
те, как правило, оборачивается повышен
ной прод укт ивн ос тью в дальнейш ем –
да и креативностью тоже.
Акт ивн ые польз ов ат ел и OOo в сов е
тах по повод у обновления не нуж д аются.
Тем же, кто переходит с MS Office, новую
версию можно рекомендовать смело. Од
нако, по опыт у пос ледних лет, LibreOffice
пош ус тр ее в част и доб авл ения нов ых
функций, исправления ошибок и внедрения инноваций.

Вердикт
OpenOffice.org 3.3
Разработчик: OpenOffice Team
Сайт: www.openoffice.org
Цена: Бесплатно

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

9/10
8/10
8/10
7/10

Пока – наиболее весомая альтерна
тива MS Office, однако отрыв от сопер
ников сокращается.

Рейтинг 8/10



Web-браузер Обзоры

Opera 11.0
Конкуренция среди достойных web-браузеров с открытым кодом весьма остра.
Нейл Ботвик решает, есть ли тут место проприетарной программе.
Вкратце
Полноцен
ный кросс-плат
форменный
web-браузер, ос
нащённый всеми
стандартными
функциями
и много чем ещё.
См. также Firefox
и Google Chrome.

Б

раузер, как и дистрибутив, каж дый
подбирает по себе. В мире отк ры
того ПО – море заманчивых пред
ложений, и проприетарному браузеру про
биться сюд а нелегко. Да, Opera – браузер
бесп латный; но ведь зак рыт ый! Стои т ли
идти на повод у его достоинств?
А вот не иск лючено. Для новичков ска
жем, что Opera – зрелый продукт, и это за
метно. Поэтому крупных изменений не на
блюд ае тс я: все новш ес тв а нап равл ен ы
на тонкие улучшения или вызваны необхо
димостью идти в ног у со временем (как, на
пример, расширение поддержки HTML5).
Превосходен нов ый реж им групп и
ровк и вклад ок – он поз вол яе т сорт ир о
вать страницы по рубр ик ам и упр ощ ае т

«Превосходен новый
режим группировки
вкладок.»
орг анизац ию раб от ы. Пов сем ес тн ое ис
польз ов ание движк ов CMS прив од ит
к непомерному удлинению и усложнению
web-адресов, а Opera отбрасыв ает избы
точную часть адреса – и в корешке вкладки
всегда можно разглядеть название сайта.
Скорость – одно из исторических пре
имущ еств Opera, и хот я зап уск браузер а
зас тавляе т себя ждать, страницы заг ру
жаются вполне бойко. Кроме того, у Opera
есть особ ый реж им Turbo для раб от ы
на медленных подк лючениях. В этом ре
жиме быстродействие повышается за счёт

Свойства навскидку

Opera Unite

Режим Turbo

С помощью браузера можно
передать файлы со своего
компьютера и получить их
в любой точке мира.
Чем не web-сервер?

В режиме Turbo данные пе
ред загрузкой сжимаются,
что сокращает трафик
и ускоряет работу на мед
ленных подключениях.

Версия 11 слегка улучшила этот быстрый, умелый браузер с богатым набором дополни
тельных функций.
сжатия данных – хотя отягчённые графи
кой страницы всё равно грузятся долго.
Чтоб ы инт ернет-серфинг на нетбуке
с крохотным экраном не вызывал досады,
Opera выс воб ож д ае т макс им ум мест а,
зам енив панель мен ю кнопк ой ряд ом
со строкой адреса.

Не только браузер
Но Opera 11 – не просто web-браузер. Так,
функция Opera Unite позволяет запускать
приложения внутри браузера для передачи
содержимого компьютера через Интернет:
можн о читать файл ы, воспрои зв од ить
музык у или прос матрив ать фотог рафии
на домашнем ПК (где должен быть зап у
щен Opera) из любой точк и мира. Полез
ный и добр отный инс трум ент, но так ли
он необходим? Ещё в браузере есть встро
енный почтовый клиент и Opera Link. Это
служба онлайн-синхронизации зак ладок,
номеров быс трого набора, заметок и т. п.
С её помощ ью можно синх ронизиров ать
нас тройк и нескольк их компьютеров (как
в Chrome, только лучше).
И какой же браузер без расширений?
Хотя 322 штуки у Opera выглядят мизером
рядом с тысячами у Firefox и Chrome, многие
из них являются портами наиболее попу
лярных мод ул ей, и привычные вам рас
ширения найд утся среди них почти навер

няк а. В цел ях безоп асн ос ти применение
расширений по умолчанию деактивирует
ся для HTTPS-страниц и при работе в ре
жиме Privacy, но возможна индивид уа льная нас тройка, в том числе отдельно для
разных страниц.
Конк ур енц ия в этой сфер е дов оль
но жёсткая, но Opera быстрее, чем Firefox,
и облад ает приятным интерфейсом поль
зователя. Opera 11 держ ит марк у, однако
не сдать поз иц ии в дальнейш ем можн о
будет только за счёт непрерывного разви
тия. Расслабляться никак нельзя.

Вердикт
Opera 11.0
Разработчик: Opera Software ASA
Сайт: www.opera.com
Цена: Бесплатно, лицензия закрытая

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

9/10
8/10
8/10
7/10

Opera – замечательный, полнофунк
циональный web-браузер со множе
ством встроенных функций (если они
вам нужны).

Рейтинг 8/10
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Обзоры Виртуализация

VirtualBox 4
Грэм Моррисон пропустил новую версию ПО от Oracle через собственный тест
Войт-Кампфа. Вот вам его результаты.
Вкратце
Простой спо
соб запуска вир
туальных машин
и управления ими
с собственного
рабочего стола.
Среди альтер
натив — VMware
Workstation и KVM
в Fedora.

П

ольз ов ат ел и Linux от нехват
ки инс трументов вирт уализ ац ии
не страд ают. Здесь и Xen, и KVM,
и россыпь вариантов VMware. VirtualBox –
один из бесп латн ых анал ог ов лучш ег о
прод укт а VMware, Workstation, в основ
ном распрос траняемый под открытой ли
цензией. VirtualBox традиционно не очень
сложен в использовании, а новая версия –
первая из-под Oracle – значительно улуч
шена. И сразу же бросается в глаза обнов
лённый интерфейс пользователя.
В прежних версия х созд ать вирт уа ль
ную машину для указанной ОС не сос тав
лял о труд а, а вот устан овк а драйв ер ов
и добавление дисков были достаточно за
пут анными. Верс ия 4 позвол яе т указ ать
ISO-обр аз или выбрать прежние обр азы
в вып ад ающ ем спис ке. Так же выгляд ит
процесс добавления жёс тких дисков, что
значительно упрощ ает настройк у запоми
нающих устройств.
К сожалению, этого не скажешь о новой
функции работы с расширениями, позво
ляющ ей нар ащ ив ать функц ион альн ость

«Сразу бросается в гла
за обновленный интер
фейс пользователя.»
за счёт заг рузк и мод улей с сайт а Oracle
и устан овк и их через мен ю Preferences
(«Предпочтения»). Похоже на корявое ре
шение старой проблемы: драйверы USB 2
для VirtualBox проп риет арн ые, поэ том у
включать их в основную программу нельзя.

Свойства навскидку

Ревизия интерфейса

Расширения

Значительное улучшение
версии 4 – простота уста
новки ISO-образов на вирту
альный DVD-ROM.

Базовое приложение цели
ком под GPL, а проприетар
ные дополнения вроде USB 2
выпихнуты в расширения.
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На большинстве дистрибутивов для установки VirtualBox достаточно добавить репозито
рий, найти пакет и нажать кнопку установки.
А поскольк у расширения предназначены
«только для перс онального использов а
ния», за прим енение VirtualBox в прои з
водс твенных цел ях прид ётс я зап лат ить.
Зато базовая версия сохранила открытость
исходного кода, и USB 1.1 там присутствует
на законных основаниях.
Мы испыт ыв али VirtualBox на альфаверсии Ubuntu 11.04 и не ощутили проблем
с быс тродейс твием или совместимос тью.
Хотя дополнительные средства автоматич ески не устан авл ив аю тс я, раб от а был а
безукоризненной. Теперь можно автоматически монтировать папки общего доступа
(что сам о по себ е зам еч ат ельн о), а поскольк у новый аудиодрайвер Intel HD хоро
шо работает с PulseAudio, эта была лучшая
реализация аудио на вирт уа льной машине
в Linux, которую мы когда-либо слышали.

Мышеловка
Масш таб ир ов ание окн а с клие нтс кой
стор он ы тоже раб от ае т хор ош о, а мышь
в окне прил ож ения уже не зас трев ае т.
VirtualBox поддерж ив ае т работ у грызуна
без доп олнительн ых драйв ер ов, а есл и
сос тояние дис трибут ив а выше, чем аль
фа, то граф ич еское ускор ение и управ
ление мышью должны быть добавлены ав
томатически. Приоритет клавиат уры тоже
дейс тв уе т бесп ер еб ойн о: клав иат урн ые
комб ин ац ии поз вол яю т пер ек люч атьс я
меж д у рабочими столами в вирт уа льной
машине, а как только курс ор мыши воз

вращ ае тс я на реа льн ый раб оч ий стол,
управление переходит туда.
В главном окне вывод ятся миниатюры
работающих вирт уа льных машин. Целесо
образность такого решения сомнительна,
потому что оно негат ивно влияе т на бы
стр од ейс тв ие. Впроч ем, при раб от е
с нескольк им и вирт уа льн ым и маш ин а
ми определённая польза тут всё же есть –
а если какая-либо машина приостановле
на, для отоб раж ения «зам ор ож енн ог о»
состояния используется та же миниатюра.
По общ ем у впеч атл ению, VirtualBox
слегка не хватает заботы, особенно в час
ти лицензирования – и всё же обновление
след ует признать весьма солидным.

Вердикт
VirtualBox 4
Разработчик: Oracle
Сайт: www.virtualbox.org
Цена: Бесплатно на условиях лицен
зии GPLv2

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

9/10
8/10
7/10
7/10

Солидное обновление ВМ-приложе
ния начального уровня. Oracle дер
жит марку.

Рейтинг 8/10



Игры Обзоры

Steel Storm
Побоку воспоминания о Battlezone и приступы тоннельного синдрома –
Алекс Кокс сел в летающий танк, готовясь палить во всё, что шевелится.
Вкратце
Бесшабашная
стрельба с па
рящего танка
на движке Quake.
См. также: Alien
Arena, Tremulous
и Nexuiz.

И

гры-стрелялк и для джойс тиков
нынч е в мод е. Они зап ол онили
рынок примерно так же, как стре
лялки от первого лица в середине 90‑х. Яб
лочный App Store доверх у заполнен таким
тов ар ом, да и на Xbox Live они хор ош о
идут (мульт исенсорные экраны и, конеч
но же, джойс тик и отлично подход ят для
них). Комбинация из клавиат уры и мыши
этому жанру не годится. Как правило.
Согласно Steel Storm, решение – клас
сическая схема стрелялки от первого лица
(клавиши WASD для перемещения, указа
тель мыши для прицеливания). С мгновен
ной реа кц ие й джойс тик а не сравнить,
но вполне инт уитивно – встретившись ли
цом к лиц у с монс тром, вы уж не перепу
таете, что делать. Отсутствие пространно
го, на неделю чтения, руководства – тоже
преимущество.
Схем а управл ения вполне приг одн а,
да только Episode 1, бесп латный эпизод,
кот орый мы расс матрив аем, бог атс твом
контента отнюдь не блещет. (Второй, плат

«Открытость Steel Storm
дает основу для буду
щего развития.»
ный, эпизод пок а ещё в разработке.) Это
как бесплатный пробник реа льного това
ра. Нап рим ер, реж им Campaign сос тои т
из скудного количеств а миссий, разбро
санных по ещё более скудному количеству
уровней. Вы вряд ли ошибетесь, предпо
лож ив, что одиночный реж им Steel Storm

Свойства навскидку

Простое редактирование Живописный беспорядок
Начнём с выбора предпола
гаемого уровня в главном
меню Steel Storm…

…после чего заполняем про
странство заранее опи
санными объектами: навёл
и щёлкнул. Легко!

Стрельба. Взрывы. Пули. Парящие танки. Башни. Поле битвы. Ещё стрельба.
Мозгов Steel Storm не напрягает.
прис трое н задним числ ом. Одн ак о эти
мысли не сильно мешаю т нас лаж д атьс я
игр ой: граф ик а Steel Storm (основ анн ая
на устар евш ем движке Quake, но обог а
щённ ая сов рем енн ым и эфф ект ам и) ве
ликолепна. Цент ральная направленность
взгляд а вын уж д ае т тщат ельно приц ели
ваться, а враги (особенно крупные экземп
ляры) подвергают основательной проверке
если не ваше серое вещество, то быстрот у
реакции точно.

Идеальный шторм?
Уровни (по крайней мер е, так каж етс я
при первом проходе) битком набиты пло
хими парнями и бонус ами, но и здесь на
блюд аю тс я след ы мног оп ольз ов ат ельског о реж им а. Пос ле неудачн ой мисс ии
вас возвращают к контрольной точке в на
чале уровня, после чего приходится долго
блуж д ать по пустынным коридорам в по
исках места прежней «смерти».
Оборотная сторона всех этих недостат
ков сос тои т в том, что сам многопользо
ват ельс кий вариа нт Steel Storm обещ ае т
стать сенс ац ией. Это напоминае т скорее
Combat на Atari 2600, чем прик люч ения
от перв ог о лиц а в Alien Arena и ему по
добных. Разбираться в пут анице коридо
ров и прят аться за препятс твиями гораз
до инт ер еснее, есл и теб е прот ив ос тои т
человеческий интеллект, а плавное управ

ление парящим танком добавляет остроты
ощущений.
Отк рытость Steel Storm – применение
движка DarkPlaces с открытым исходным
код ом, встроенные средс тв а ред акт ир о
вания, бесп латн ая лиц енз ия Episode 1 –
дае т инт ер есн ую основ у для буд ущ ег о
разв ит ия. Встрое нн ый в движок ред ак
тор кампаний лёг ок и прост в использо
вании – побольше бы таких! Бестселлером
игр у не наз ов ёшь, но усил ия, влож ен
ные Kot-in-Action в разработк у Episode 1,
вполне мог ут оправд ать пок упк у второго
эпизода.

Вердикт
Steel Storm 1.00.01723
Разработчик: Kot-in-Action
Сайт: www.steel-storm.com
Цена: бесплатно (CC Attribution-Non
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported)

Сюжет
Графика
Увлекательность

6/10
7/10
6/10

Этот эпизод займет вас на несколь
ко часов. Но прежде чем причислять
игру к классическим, неплохо бы ис
править ряд ошибок.
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Обзоры Инструмент резервного копирования

CrashPlan 3.0
Восхищенный бросовыми ценами онлайн-средств резервного копирования,
Маянк Шарма ухватился за то, что работает еще и локально.
Вкратце
Функционально
богатое кроссплатформен
ное средство
резервного ко
пирования с за
крытым исход
ным кодом. См.
также: SpiderOak,
Dropbox, Jungle
Disk.

С

лужб, обеспечивающих резервное
хранение данных в Сет и, на све
те хват ает. Часть из них основа
на на приложениях и клиентах с открытым
исходным кодом, но в большинстве всё же
проприетарные кроссплатформенные ре
шения. CrashPlan попадает во вторую кате
горию. На Linux, Windows и Mac его можно
бесплатно загрузить и в течение пробного
период а (30 дней) пользоваться хранили
щем CrashPlan Central.
CrashPlan применим и как автономное
средс тво резервного копиров ания, и как
средс тво хранения архивов на локальном
диске, USB-накопит еле, удалённом ком
пьютере локальной или глобальной сети.
Эти свойс тва не уникальны, но CrashPlan
прячет сложность нас тройк и удалённого
хранилищ а за удобным графическим ин
терфейсом. Просто установите на оба ком
пьютера клиенты CrashPlan, войдите в них
с одинаковым идентификатором (адресом
электронной почты) – и можно работать.
За 2,5 доллара в месяц вы обновитесь
до CrashPlan Plus и получите 10 ГБ для хранения данных на серверах CrashPlan. А ес

«CrashPlan прячет слож
ность настройки за
удобным интерфейсом.»
ли и этого будет мало – плат ите $5 в ме
сяц и ни в чем себе не отказывайте. Клиент
CrashPlan обеспечит копиров ание во все
поддерживаемые места назначения чохом.
Приоритет выстраивается согласно скоро

Свойства навскидку

Резервнрование — легко
Для копирования на уда
лённые машины просто ус
тановите на них клиент
CrashPlan. Если у ваших кол
лег стоят клиенты CrashPlan,
можете сберечь и их данные.
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Пакеты резервного
хранения
Пользователи CrashPlan Plus
могут создавать пакеты ре
зервного хранения, указы
вая, что, куда и с какими па
раметрами копировать.

По умолчанию CrashPlan резервирует весь домашний каталог (кроме /etc и /boot), но вы
вольны добавлять компоненты в комплект и удалять их из него.
сти копирования: в первую очередь выпол
няется локальное сохранение, затем сете
вое, а потом уж в Интернет.
Кром е большег о мест а в онл айнхранилище, пользов атели CrashPlan Plus
получают возможность создавать несколь
ко пакетов резервного копиров ания. Это
удобно при хранении файлов нескольких
типов в разных местах с индивид уа льны
ми параметрами настройки: например, от
пускных фотографий – в CrashPlan Central,
музыкальной коллекции – на компьютере
приятеля, а важные офисные док ументы –
на компьютерах локальной сети.
Ещё один «плюс варианта Plus» – воз
можность назначения интервалов копиро
вания вплоть до ежеминутного (для бесплатной версии, интервал – сутки).

полнить резервное копирование базы дан
ных, сбросьте дамп базы данных в каталог
и сделайте резервное копирование катало
га», без каких-либо подробностей.
Насчет копирования шифрованных то
мов, созд анн ых, нап рим ер, с пом ощ ью
TrueCrypt, инс трукц ии wiki столь же ла
конична: «Возможны затруднения при ра
бот е с файл ов ым и сист ем ам и, шифр о
ванными на уровне пользов ателей, если
системе CrashPlan не будет своевременно
предоставлено подтверж дение прав досту
па». И никаких пояснений о том, как предъя
вить CrashPlan это подтверж дение. Да и го
товы ли вы вверить информацию о ваших
фин анс ах или вашем здор овье прил о
жению с закрытым исходным кодом?

Объективности ради
Несмотря на богатство функций, CrashPlan
под ойд ёт не каж д ом у. Чтоб ы сок рат ить
время резервного копиров ания больших
объёмов данных, CrashPlan высылает вам
внешний USB-диск для выноса информа
ции. Пока эта услуга доступна только жи
телям США. Использование такого диск а
привод ит к удалению всей информац ии,
записанной до этого в CrashPlan Central.
Хотя док ументации на сайте CrashPlan
немал о, основн ая её часть расс чит ан а
на нов ичков, опытн ые же польз ов ат ел и
соч тут её неполн ой. Нап рим ер, вот как
опис ан на странице wiki процесс резерв
ной записи файлов под Linux: «Чтобы вы

Вердикт
CrashPlan
Разработчик: Code 42 Software
Сайт: www.crashplan.com
Цена: Бесплатно

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

7/10
8/10
8/10
6/10

Идеальное решение для неопытных
пользователей, которым нужно про
стое средство для нескольких ОС.
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Обработка данных Обзоры

Mathematica 8
Ник Вейч счастлив представить новинки свежей версии этого мощнейшего
программного комплекса для обработки данных.
Вкратце
Солидный ма
тематический ин
струментарий
для обработки
и визуализации
всевозможных
данных. См. так
же SciLab, Matlab.

О

бработк а информации – это во
все не скучно. Что бы вам ни при
шло в голову сделать с цифрами
или иными структ уриров анными данны
ми, с Mathematica всё получится наверня
ка. Этот комп лекс много лет сияе т жем
чуж ин ой в кор оне комп ании Wolfram,
а пос кольк у конк ур енц ия в этой сфе
ре весьма напряжённая, для расширения
функц ион альн ос ти ПО сил не жал ею т.
Цикл вып уска верс ий сос тавл яе т окол о
год а, и легко предположить, что нововве
дений в свежей версии не слишком много.
Но такое предп ол ожение – чуд ов ищн ая
ошибк а: вер оя тн о, эта верс ия наиб ол ее
«вес ом ая» за всё врем я сущ ес тв ов ания
комплекса.
Сам ое зам етн ое новш ес тв о – мет од
ввод а с пом ощ ью ест ес тв енн ог о язык а.
Инс трумент очень сложный, функц иями
напичкан под завязк у, а в синтаксисе мес
тами чёрт ног у сломит. А если нужно быст
ренько составить график функции, причём
пер ер ыв ать куч и онл айн-док ум ент ац ии

«Незачем глядеть
на сторону, затевая
обработку данных.»
для такой цели совсем не хочетс я? При
мените новый метод! Начните ввод со зна
ка =, а Mathematica попробуе т перевест и
это во что-нибудь реа льно полезное. Вы
ражение =plot sin xy почти мгновенно пре
образуется в Plot3D[Sin[x*y], {x, -3.07, 3.07},
{y, -3.07, 3.07}] – и готов график. Новая сис

Лингвистический
метод ввода в дей
ствии: диапазон
возможных интер
претаций и их вы
вод отображаются
практически мгно
венно.

От обработки изображений до разгадки секретов Вселенной, у Mathematica на всё есть
свои инструменты — а зачастую и данные тоже.
тема значительно упрощает обучение и по
звол яе т быс тр ее осозн ать проц есс пре
вращения массив а данных в эффектные
презентации. Причём данные можно брать
не только свои. Mathematica подк лючается
к сущес твующ им наборам данных, в том
числ е прин адл еж ащ им сам ой комп ании
Wolfram. Единс тв енн ый недостат ок таког о спос об а – пер ес ылк а инф орм ац ии
прои сход ит по сет и, что (в особ енн ос ти
для крупных наб ор ов данных) занимае т
довольно много времени.

Великолепие Cuda
Серьё зн ые мат ем ат ич еские выч исл ения
весьм а рес урс оё мк и, поэ том у Wolfram
стрем итс я выж ать поб ольш е быс тр о
действия из своего ПО. Вероятно, наилуч
шие рез ульт ат ы в данн ом нап равл ении
можно пол учить, применяя встроенн ую
подд ержк у Cuda. Это техн ол ог ия, раз
раб от анн ая Nvidia: хор ош о раз ог нан
ные граф ич еские проц есс ор ы фирм ы
«в своб одное от основной раб от ы вре
мя» занимаю тс я мат ем ат ич ескими вы
числениями. Помимо Cuda, Mathematica
работает и с OpenCL, стандартной средой
для такой же цели, но из мира открытого
ПО. К сож ал ению, проп риет арн ая прир од а драйв ер ов Nvidia пом еш ал а нам
оценить прир ост прои зв од ит ельн ос ти
на нашей Linux-системе.
Ещё один пот енц иа льн ый ускор и
тель – встроенный компилятор C. Он по
зволяет созд авать исполняемые файлы
из ячее к Mathematica, сох ран ённ ых

на диск е. Внешние прог рамм ы можн о
вызывать прямо из Mathematica; отделив
часть вычислений в собс твенные испол
няемые файлы и библиотеки, легко затем
использовать их в блокнотах Mathematica.
Всё функциональное богатство и инст
рументарий Mathematica описанию не под
дае тс я. Охв ач ен ы столь разн оо бр азн ые
приложения, как обработка изображений,
дифф ер енц иа льн ое исч исл ение, стат и
стич еские функц ии, виз уал из ац ия дан
ных и прочие коньк и профессиональных
мат ем ат иков, и вам незач ем буд ет гля
деть на сторон у, зат ев ая обработк у дан
ных. Неб ыв ал о тесн ая связь с мир ом
инф орм ац ии, созд анн ым Wolfram, пре
вращ ает Mathematica в чудесный рабочий
инструмент.

Вердикт
Mathematica 8
Разработчик: Wolfram
Сайт: www.wolfram.com/mathematica
Цена: Домашняя версия Ј234,
профессиональная Ј2035

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Оправданность цены

10/10
10/10
10/10
9/10

По части обработки данных
этому сверхсложному комплексу
нет равных.
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи
программ – а вы можете отдыхать!

Архиваторы
Ник Вейч проводит всестороннее тестирование утилит сжатия,
прикидывая, что бы такое ужать у себя лично.

arj 3.10.22
PeaZip 3.6
lrzip 0.551
ZPAQ 2.05
7zip 920
xz 5.0

Про наш тест…
Ниж еп рив ед енн ые тест ы пров од ил ись
на двуядерной машине 2,6 Ггц с Fedora 14
и 4 ГБ ОЗУ DDR2. Все указанные скорости
приведены иск лючительно для сравнения,
и все утилиты сжатия были использованы
с настройками по умолчанию, если не ука
зано иное.
Тест 1 – огр омн ая дир ект ор ия JPEG.
Это несколько несправедливо, потому что
файлы JPEG сжатию практически не под
лежат, но в них есть сжимаемые метад ан
ные.
Тест 2 – пять порций данных по 100 MБ
каж дая, взятых с жесткого диска, на кото
ром установлен Linux. Здесь должны быть
смешанные данные, предоставляющие от
личные шансы для сжатия.
Тест 3 – псевдослучайная подборка ре
презентативных файлов из дис трибутива
Linux. Она включает множество текстовых
файл ов, но есть в ней и некот орые хит
рос ти, например, файл ISO с мини-дис т
рибутивом, музыка и крупные бинарники
Linux.

Наша
подборка
7zip 
arj 
bzip2 
lbzip2 
lrzip 
PeaZip 
rar 
xz 

c. 20
c. 22
c. 19
c. 20
c. 21
c. 22
c. 19
c. 21
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В

1980‑х и нач ал е 90‑х знач ение
сжат ия было огромным. Пред
принимая отч ая нн ые поп ыт
ки сое динитьс я с BBS (bulletin
board system) с пом ощ ью самых свеж их
утил ит Amiga, вы грез ил и о врем ен ах,
когда все буд ет дел атьс я быс тр ее и вам
не придетс я трат ить столько же времени
на расп ак овк у файл ов, скольк о уход ит
на их скачивание.
Прош ло нескольк о дес ят ил ет ий,
и вот уже файлы, с которыми мы рабо
таем, достигли прос то пуг ающ их разме
ров, и в них нередко встроены инструмен
ты сжат ия. Ширина полосы пропускания
больше не является проблемой, и во мно
гих случая х мес то на диске тоже не про

блема. Тем не менее, неплохо бы иметь бы
стрый и удобный способ высвободить пару
гигов и не ждать так долго, пока загрузит
ся вложение в почтовое сообщение.
Технологии сжатия за этот период про
двин улись, но не так, как хот ел ось бы,
пос кольк у мы сраж аемс я с экспоненц и
альн ой крив ой, отображ ающ ей спос об
ность к сжатию. Многие форматы данных
практически несжимаемы, поскольк у все
их резервы и излишки уже исчерпались.

И все же есть на свете инс трумент ы,
кот ор ые подх лес тыв аю т наш и суп ерб ыс тр ые CPU и гиг антс кие рез ерв ы памяти, употребляя новые трюки и хитрости.
В наш ем Сравнении мы расс матр ив ае м
ныне здравствующие новые и старые инст
рументы. Некоторым не досталось обзора,
но они включены в таблиц у – сокращенная
версия которой в журнале, а полная – он
лайн; например, gzip здесь взят с целью
сравнения.

«Мы сражаемся с экспонен
циальной кривой, отображающей способность к сжатию.»





Архиваторы Сравнение

RAR 4.00 beta
Не так нереально хорош, как вы воображаете.
Показатели RAR
16

Сжатие

50

Скорость

45

14

40

12

35

10

30
25

8

20

6

% сжатия

Производительность RAR лучше, чем
можно было ожид ать. Хот я его скорость
ниже, чем у большинс тв а инс трументов
Сравнения, ему на деле удаетс я сэконо
мить место при работе с разными типами
файлов. Алгоритмы сжатия обычно фок у
сируются на данных определенного типа,
и может оказаться, что тестирование вы
явит лучшую экономию места на файлах,
характерных для системы Windows. RAR
также не особ о озад ачили практ ич ески
несжимаемые файлы изображений, и он
неплохо справился с большими образами
диска и обычным фрагментом файловой
системы. Однако в качестве инс трумента
командной строки для Linux его использо
вание ограниченно, и лучше всего он под
ход ит в случ ая х, когда нужн о взаим о
действие с платформами Windows.

Скорость, MБ/с

П

оявившийс я в 1993 формат RAR
прет ерп ел за врем я свое го су
щес твования немало изменений.
Автор оригинальной версии, Евгений Ро
шаль [Eugene Roshal], предоставил лицен
зию на прог рамм у немецкой комп ании,
которая в настоящее время производит ва
риант WinRAR и утилиты командной стро
ки для платформ, отличных от Windows.
По части декомпрессии, RAR поддер
жив ае т множес тв о форм ат ов, включ ая
и необычные: например, файлы ISO и архи
вы CAB. Этот формат намного популярнее
на платформе Windows и обычно исполь
зуе тс я для разделения крупных файлов
на порции. Это удобно для рассылки боль
ших файл ов групп ам usenet, и утил ит а
WinRAR для Windows имеет действитель
но большой спрос. Генерирование прила
гаемых файлов контроля четности и томов
для порций данных облегчает исправление
мелких ошибок при передаче данных и га
рант ирует пол учение точной копии того,
что было отправлено. Однако в системах
Unix «родного» формата RAR практически
не существует.

15
4

10

2
0

5
Тест 1

Тест 2

По всем статьям
уступая, RAR в Linux
явно не в своей
стихии.

«Справился с образами
диска и выбором файло
вой системы.»

Тест 3

0

Вердикт
RAR
Версия: 4.00 beta
Сайт: www.rarlab.com
Цена: €29
Как и ARJ, реально полезен только
для обмена файлами с пользователя
ми Windows.
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Bzip2
Он должен быть в каждом доме – а возможно, уже и есть.
Показатели bzip2
16

Сжатие

50

Скорость
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% сжатия

Слегка разочаровывает, что за минув
шие с тех пор 14 лет bzip2 так и не сумел
вытеснить gzip – изменить привычки поль
зователей Unix так же нелегко, как сдви
нуть с места континентальный шельф.
Однако для больших объемов архиви
рования борьба меж д у экономией мест а
и временем, похоже, не стоит трудов. Циф
ры, пол ученные нами в Тесте 3, пок азы
вают, что bzip2, работая на максимальном
сжатии, высвободил несколько процентов
места ценой четырехкратного увеличения
времени. И если скорость для вас важнее
всего, лучший удел для вас по-прежнему
gzip… Стоп! Преж де чем это произнести,
переверните страницу и взгляните на наш
сравнение для lbzip2.

Скорость, MБ/с

Д

жул иа н Сьюард [Julian Seward]
выпустил bzip2 в 1997 под лицен
зие й BSD. Ком у инт ер есн о, bzip
до этого был, но автор отказался от него,
так как ему светила вероятность проблем
с патентами (ах, эти патенты на ПО, как же
мы их любим!). Но вы не горюйте, потому
что bzip2 все равно лучше.
Применив комбинацию разных алгорит
мов – таких, как кодирование с переменной
длиной строки [run-length encoding, RLE]
прео бр азов ание Барр оу за – Уил ер а [����
Burrows – Wheeler transform] и тому подобные
хитрости – он сразу же прославился в кру
гах Unix благодаря впечатляющим резуль
татам сжатия по сравнению со тогдашним
стандартом, утилитой gzip. Будучи дально
видно напис ан практ ически идент ичным
в использовании, bzip2 скоро стал готовой
заменой для всех типов и целей архивиро
вания. Любопытно, что большая часть ис
ходного кода предоставляется с помощью
комбинации tar/bzip2 вместо обычной для
того времени комбинации tar/gzip.
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Не самая скоро
стная, но неплохая
замена gzip в боль
шинстве случаев.

«Bzip2 скоро стал
заменой для всех видов
архивирования.»

Тест 2

Тест 3

0

Вердикт
bzip2
Версия: 1.0.6
Сайт: http://bzip.org
Цена: Бесплатно под GPL
Быстр и широко используется,
но за скоростью обращайтесь к lbzip2.
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lbzip2
Быстрее, быстрее, быстрее! Запрягите все свои ядра.
Показатели lbzip2
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мый выд ающийся из наших результатов –
с теми же нас тройк ами lbzip на 35 – 45 %
быстрее.
Особ о знач им о то, что это – один
и тот же процесс, и в итог е у вас буд ут
точно те же файлы. Однако в наших тес
тах результ ирующ ие файлы отличались
по размеру на байт-другой в ту или иную
сторону – возможно, из-за немного разно
го применения алгоритмов. Очень важно,
что файлы, созд анные с помощью lbzip2,
являются архивами bzip2 – формат не из
менился, так что они мог ут быть переданы
и распакованы теми, кто использует bzip2.
Lbzip2 имеется в некоторых репозито
риях, и некоторые предлагают совместить
его со стандартными командами bzip2 – нет
никаких противопоказаний к его использо
ванию хотя бы и на одном ядре.

Скорость, MБ/с

П

о нынешним врем ен ам, это ин
триг ующий соперник. Используя
пот ок и POSIX, этот инс тр ум ент
распараллеливает процесс сжатия, чтобы
проводить его более чем в одном процес
се и зат ем скомбиниров ать. Для нас это
важно, потом у что в наши дни масс а ма
шин работает на многоядерных процессо
рах – а стандартный bzip, да и многие дру
гие инс трументы Сравнения справляются
только с одним потоком. Иными словами,
если у вас двуядерный процессор – напри
мер, вроде нашего – на тяжкий труд сжа
тия пашет только одно ядро, а остальные
прос таив аю т. Конечн о, остальн ые ядр а
мог ут позаботиться о системе, но это пустая трата ресурсов.
Параллелизация зад ач подразумевает
некоторые нак ладные расходы по времени
процессора, потому что требует «диспет
чер а», расп ред ел яющ ег о зад ач и по по
ток ам и комбинирующего их результ ат ы
в конце. Но даже при этом на двуядерной
маш ине вы увид ит е экон ом ию врем ени
до 40 % в зависимости от задачи. Это са
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Тест 2

Разница, благо
даря нескольким
потокам, огромна —
почти то же, что
у bzip2, но раза
в два быстрее.

«Важно, что файлы,
созданные lbzip2 –
архивы bzip2.»

Тест 3

0

Вердикт
lbzip2
Версия: 0.23
Сайт: http://lacos.hu
Цена: Бесплатно под GPL
Ускоренная версия старого
фаворита Unix.
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7zip
В свои 12 лет, он все еще считается новичком…

20 LXF142 Март 2011

Показатели 7zip
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дуч и таков ым, оно раб от ае т чуть мед
леннее однопотокового арх иватора bzip2
и вдвое медленнее lbzip2. Мы могли бы
сделать определенн ую скидк у этом у ко
ду, поскольк у он компилировался из ис
ходника общего назначения и не подстро
ен специа льно для Linux, но он работ ает
лучше, чем pxz, параллелизованная версия
производного программы сжатия xz.
Область, где данный алгоритм работает
очень хорошо – распаковывание: эта ути
лита и утилита xz работают безотказно луч
ше, чем все остальные в пакете (помимо
gzip, которая, кстати, не так уж и сжата).
7z – полезный инструмент, и способен
стать еще полезнее на быс трых машинах
или если нужно хорошее качество сжа
тия и быстрое распаковывание (например,
при раздаче приложений и данных).

Скорость, MБ/с

П

оявившийся в 1999, 7zip (он же 7z
или 7za) – относ ит ельный нови
чок в сфере сжат ия. Он был на
писан Игорем Павловым [Igor Pavlov], ко
торый также разработал алгоритм LZMA,
форм ир ующ ий мет од сжат ия по умол
чанию. Код 7zip включает и друг ие мето
ды сжатия – например, bzip2, так что спо
собен поддерж ивать форматы, отличные
от формата по умолчанию 7z.
И хот я код его отк рыт, основное внимание разработчиков уделяется платфор
ме Windows, где 7z пользуется достаточ
ной популярностью, и код сопровож дается
приятным интерфейсом. Основной исход
ный код подвергался поправкам, а ряд про
ект ов исп ольз ов ал LZMA SDK для соз
дания весьм а похож их вар иа нт ов. Один
из них – xz, другие включают p7zip. Для на
шего теста мы скомпилировали исходный
код оригинала.
Гляд я на результ ат ы тест а, легко ре
шить, что 7z никак не используе т пред
лагаемые несколько ядер. Вообще-то это
многопотоковое приложение, но даже бу
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7z общего назна
чения не самый
простой в работе,
но его сжатие
LZMA — одно
из лучших.

«Область, где алгоритм
работает хорошо – рас
паковывание.»

Тест 2

Тест 3

0

Вердикт
7zip
Версия: 9.13 beta
Сайт: www.7-zip.org
Цена: Бесплатно под GPL
Чистое действие LZMA лучше
некоторых производных.
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Архиваторы Сравнение

Xz
Название, наводящее на вопрос «Почему?»
Показатели pxz
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Есть также и параллелизованная вер
сия xz – pxz; мы включили отдельные дан
ные по ней в таблиц у в конце. Она дае т
знач ит ельн ый выи гр ыш по врем ени,
но не такой, как у lbzip2 с ее алгоритмом
bzip2. Ей удается сэкономить до 35 % вре
мени, что весьма рад ует и выводит ее впе
ред по сравнению с друг ими однопоточ
ным и арх ив ат ор ам и в плане скор ос ти,
но все же не позволяет ей встать вровень
с другими многопоточными инструмента
ми, и даже с 7z.
Как мы уже упоминали в обзоре 7z, пре
имущес тва этого приложения – хорошее
сжатие и быстрое распаковывание; имен
но поэтому Slackware начал использовать
его для создания пакетов. Возможно, для
распрос транения пакетов это и хороший
выбор, но он не идеален, если вы занимае
тесь архивированием.

Скорость, MБ/с

X

z – еще одна программа, которая
пок уш ае тс я заменить gzip, с та
кими же опциями и синтаксисом.
Она работает на тех же алгоритмах LZMA,
что используются в 7z, так что результаты
буд ут практически одинаковы.
Обескураживает, что алгоритмы LZMA
должны бы были проглотить все наши тес
товые файлы и дать хорош ую экономию
мест а без особого увеличения времени,
однако полученные цифры говорят об об
ратном. Результаты сжатия хороши, и в ре
жиме по умолчанию xz, похоже, настроен
на большее сжатие, чем 7z, но цена этому
эффект у – немалые временн ые затраты.
Пусть даже мы проигнорируем результаты
первого теста, который бьет по инструмен
там, пытающимся сделать свою работ у хо
рошо да еще уложиться в установленные
временные рамки: xz не выглядит вдохнов
ляюще и в других тестах. Например, ради
экономии места на пару процентов он тра
тит вдвое больше времени, чем bzip2, а изза своей однопоточной природы пример
но во столько же раз хуже 7z, при создании
файла почти такого же размера.
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Тест 2

Эти цифры — для
многопоточного ва
рианта pxz, но ожи
даемого всплеска
производительно
сти не оказалось.

«Он работает на алго
ритмах LZMA, исполь
зуемых в 7z.»

Тест 3

0

Вердикт
Xz
Версия: 5.0
Сайт: http://tukaani.org/xz
Цена: Бесплатно под GPL
Несколько разочаровывает произ
водительность – для предполагаемо
го преемника bzip.
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Lrzip
Благодаря длительному наблюдению, делает неплохую работу.
Показатели lrzip
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ся к жутко медлительному ZPAQ со сжа
тием по максимуму. Программа ZPAQ име
ется также в отдельно взятом виде, но ее
компиляция крайне путаная. Тем не менее
мы включили ее показатели для полноты
картины. При помощи крайних мер ей, кажется,удаетсясоздаватьсамыекомпактные
арх ивы. Это скорее док аз ательс тво кон
цепции, чем повседневная утилита сжатия,
по причине огромного количества времени
и ресурсов, требуемых для создания фай
лов. Средняя скорос ть ZPAQ всего около
170k в сек унду! А главная беда – на распа
ковк у уходит примерно столько же.
Lrzip умудр яе тс я доб итьс я хор ош их
результатов по времени и хорошей степени
сжатия, и имеет разнообразные опции, что
зас тавл яе т взглян уть на него повнима
тельнее.

Скорость, MБ/с

L

rzip – относительный новичок в ми
ре утилит сжатия; это производное
утил ит ы rzip. Осн овн ое внимание
здесь уделено сжат ию больших файлов,
и лучш е всег о lrzip раб от ае т в сист ем ах
с достаточными объемами памяти и круп
ными файлами для сжатия (более 100 MБ).
Это объясняется проведением широкомас
штабных провер ок на избыт очность [���
redundancy checks] для сравнения областей
данных, в надеж де сэкономить место.
Мет од по умолч анию для собс тв ен
но сжат ия применяет алгоритмы LZMA,
как 7z, а также архиваторы xz и pxz наше
го Сравнения. LZMA быстро превращается
в алгоритм-станд арт, несмотря на неров
ную производительность утилит на его основе. Каким бы секретным соусом ни был
приправл ен lrzip, он, похоже, раб от ае т,
поскольк у перемалывает крупные файлы
куда быстрее других LZMA-утилит.
Помимо LZMA, вы можете выбрать ал
горитмы LZO, которые отличаются безум
ной скорос тью, но зато не обеспечивают
достойной степени сжатия, или обратить
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Впечатляющий
набор результатов,
благодаря тому, что
тестовые архивы
были нужного раз
мера.

«Каким секретным со
усом ни приправлен
lrzip, он работает.»

Тест 2

Тест 3

0

Вердикт
Lrzip
Версия: 0.46
Сайт: http://ck.kolivas.org/apps/lrzip
Цена: Бесплатно под GPL
Потрясающая производительность
и отличный кандидат на повсемест
ное использование.
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PeaZip
Традиционный zip-архиватор с выдумкой и файловым менеджером внутри.
Показатели PeaZip
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изводительность на основании созд ания
родных PEA-файлов поалгоритмам Zip.
Как следс тв ие, прои зв од ит ельн ость
не особо впечатляет. Он сумел угнездиться
в десятке лидеров по скорости, но степень
сжатия низкая, и по обоим параметрам его
часто превосход ил lbzip2. Тем не менее,
PeaZip неплохо себя ведет и не заглат ывает по умолчанию все ваше ОЗУ; а значит,
в обделенных ресурсами системах его про
изводительность может выглядеть лучше.
При использовании лучших из имеющихся
режимов сжатия, он оказывается практи
чески на равных с 7z.
Помимо архивирования, PeaZip приго
ден как менеджер файлов и пред усматривает скины для рабочих столов GTK/Gnome
и KDE. Возможно, он больше нацелен на
пользователей Windows, но у него открытый код и любовное отношение к Linux.

Скорость, MБ/с

P

eaZip несколько выд ел яе тс я сре
ди выбранных нами арх ив ат ор ов.
В отл ич ие от проч их, это прил о
жение с GUI работ ает с большим количе
с твом арх ивных форматов, заодно пред
лагая другие функции. Конечно же, в Linux
имеются такие инструменты, как File Roller
и Ark, которые выполняют схожие зад ачи
и служат интерфейсами для большинства
рассмотренных здесь друг их инс трументов архивирования, но PeaZip зас лужива
ет упоминания, потому что еще и созд ает
собственный формат архива.
Файлы PEA ставят целью быть совре
менной инт ерпрет ац ией формат а RAR –
конт ейнера для разн ых вид ов сжат ия,
способного к тому же иметь добавочные
уровни, так ие как разн оо бр азн ые тип ы
сжатия, или делиться на порции, приемле
мые для распространения. Родной формат
этого архива – всего лишь вариация алго
ритмов Zip. Вне мира Linux, архивный фор
мат Zip по-прежнему применяется широко,
в основном по причине совмест им ос ти.
И хотя PeaZip работает и с другими фор
матами, в таблице мы учитывали его про
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Тест 2

От алгоритмов Zip
здесь было мало
прок у. Но есть дру
гие режимы.

Тест 3

0

Вердикт
PeaZip
Версия: 3.6
Сайт: www.peazip.org
Цена: Бесплатно под LGPL

«PeaZip неплохо себя
ведет и не заглатывает
по умолчанию все ОЗУ.»

Определенно полезный инструмент,
отлично работает с KDE и Gnome.
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Arj
Все еще цепляется за существование, хотя и без особого энтузиазма.
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Показатели arj
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gzip, но выдала худшие результаты по эко
номии места в двух последних тестах. То,
что она не пок азыв ае т лучшей произво
дительности, чем станд артная программа
gzip в сист ем ах Unix – вер оя тн о, одн а
из причин, по которой ею редко пользуют
ся на машинах ����������������������������
Linux�����������������������
, хотя она, тем не менее, по-прежнему поддерживается и име
ется практически в каж дом дистрибутиве.
В борьбе с форматом RAR arj не сда
вался долго, но за пос ледние годы даже
коммерческая версия получила минимум
обновлений, и мы вправе утверж дать, что
этот формат попал в список вымирающих.
Прия тно знать, что он сущес твует, но он
не для пов сед невн ог о исп ольз ов ания.
Даже для деления файлов на порции и от
правк и файлов в Windows, формат RAR
будет гораздо лучшим выбором.

Скорость, MБ/с

П

ояв ивш ийс я в 90‑х год ах фор
мат ARJ завоев ал поп улярность
не сразу, но все же стал основ
ным для некоторых видов архивирования.
Под обно RAR, он подд ерж ив ае т прос тое
разделение файла на порции для архиви
рования на диски или, чаще, для деления
файла на порции с целью облегчения его
передачи или распространения.
Изначально программа arj была напи
сана для DOS, но вскоре стала полноцен
ным приложением для настольных систем
Windows, и основное его трудоустройство
приходится именно на эту платформу. Бы
ла создана версия с открытым кодом этой
программы, которая, естес твенно, наш ла
дорог у в ����������������������������������
Linux�����������������������������
, и хотя этот формат никогда не был особо популярен чисто в Linux,
он дае т преи мущ ес тв о при кросс-плат
форменной передаче файлов.
Наши результаты показали, что эта про
грамма твердо занимает позицию быстрого
выполнения работы, но за счет не слишком
сильн ог о сжат ия. Во втор ом тест е она
лишь немного уступила суперскоростному

15
4

10

2
0

5
Тест 1

Внезапный
всплеск скорости
в Тесте 2 не оправ
дывает в осталь
ном посредствен
ную производи
тельность.

«Дает преимущества
при кросс-платформен
ном использовании.»

Тест 2

Тест 3

0

Вердикт
Arj
Версия: 3.10.22
Сайт: http://arj.sourceforge.net
Цена: Бесплатно под GPL
Это архиватор забыт современно
стью и полезен только для поддержки
устаревших данных.
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Архиваторы Сравнение
Инструменты архивирования

Вердикт
lrzip 9/10

С

перв а – кор отк ое зам еч ание:
здесь у нас просто нет места, что
бы целиком воспроизвес ти таб
лиц у пол уч енн ых непос ильн ым труд ом
результатов тестирования, так что мы вы
ложили все цифры полностью на наш сайт,
на тот случай, если вам захочется оценить
их самим.
Наш первый вывод, сделанный на осно
ве всех данных, собранных для этого Сравнения, таков: есл и у вас мног оя дерн ая
машина Linux, стои т обрат ить внимание
на один из многопотоковых инструментов.
На двуядерной машине разница очевидна.
А если ядер больше двух, она вообще мо
жет изменить ваше мировосприятие.
Что кас ае тс я самих тест ов – первый
из них был подловат, поскольк у, незави
симо от применяемого алгоритма, вряд ли
можно добавочно сжать то, что уже и так

являет собой данные с высокой степенью
сжатия. Труднее для сжатия только суг убо
стох аст ич еские данные, поэ том у мы их
избегали.
Утилит ы arj и RAR, как вскоре стало
ясно, полезны только для свои х кузенов
под Windows или для обм ен а файл ам и
с ними через электронную почт у. Что ка
сается более линуксовых инс трументов –
для нас стало сюрпризом, насколько хо
рошо волок ут старые кони. Bzip2 (вмес те
с многопоточным вариантом lbzip2) и gzip
отлично справляются с задачей архивиро
вания и умудряются достичь невероятной
быстроты: архивирование файла и простое
копирование его же особо не различают
ся, что весьма удобно со всех точек зрения.
PeaZip зас луживает особой чести за про
стот у в использовании и предоставление
интерфейса для многих из этих утилит.

Может, lrzip
и неказист, зато
экономит ваше вре
мя и место, прямо
как TARDIS команд
ной строки.

Зат ем идут инс тр ум ент ы на осно
ве LZMA, которые, возможно, покаж утся
гостями из буд ущ его. Нес колько удиви
ло, что обычный инс трумент 7z показал
ся лучше, чем xz / pxz, любимые в ������
Slackware. Для приложений, в которых скорость
расп аковк и явл яе тс я ключ евым мом ен
том, они безусловно, впереди всех. В этом
случае ничто не сравнится с pxz, кроме самого gzip.
Есл и гов ор ить о прои зв од ит ельн о
сти в целом, то победителем оказывается
lrzip, который, благодаря популярному ал
горитму LZMA, быстр и экономен. Поэтому
мы и поместили его на верхнюю ступеньку
пьедестала.

Инструменты архивирования – только костяк
Архиватор

Тест 1 — много
изображений JPEG

Тест 2 — пять файлов
размером 100 MБ

Тест 3 — смешанная
директория

Распаковка

Скорость, MБ/c

Экономия места

Скорость, MБ/с

Экономия места

Скорость, MБ/с

Экономия места

Время, с
(на все три файла)

Скорость, MБ/с

gzip

14,06

2,23 %

16,84

29,91 %

14,84

39,08 %

52,76

31,67

arj

14,18

2,21 %

16,72

27,02 %

7,90

32,74 %

182

9,18

lzip

0,56

2,48 %

0,73

31,91 %

0,67

43,71 %

164

10,19

PeaZip

4,50

2,21 %

6,44

29,93 %

4,02

32,91 %

161,6

10,34

RAR

2,79

2,27 %

1,69

30,91 %

1,76

35,80 %

172

9,71

Lbzip2

6,24

2,17 %

8,25

29,66 %

6,83

41,13 %

144

11,60

bzip2

4,08

2,17 %

4,93

29,64 %

3,84

41,18 %

182,8

9,14

lrzip

3,79

2,74 %

4,50

36,26 %

4,39

43,15 %

163,27

10,23

ZPAQ (max)

0,14

5,00 %

0,16

32,40 %

0,17

45,67 %

10164,59

0,16

7z

2,73

2,39 %

3,22

31,50 %

2,50

43,36 %

127,24

13,13

xz

1,50

2,56 %

1,85

31,35 %

1,59

43,30 %

100,9

16,56

pxz

2,35

2,54 %

2,82

31,33 %

2,51

43,21 %

83,02

20,12
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Файлов уже
не теряем

Clonezilla Live 1.2.6
Déjà Dup 17.4
LuckyBackup 0.4.4
BackupPC 3.2
MondoRescue 2.2.9.4
DVDisaster 0.7.2

Потери данных неизбежны.
Резервное копирование –
это благоразумно.

Б

ывает два вида компьютерных данных: утрачен
ные и пока еще нет. Вы можете угрохать целое
состояние на носитель, защищенный от царапин,
пыли, перегрева, без движ ущихся частей. Но ва
ши данные все равно обратятся в прах, если вы наряду с этим
не предпримете усилий по их резервному копированию.
Рез ервн ое коп ир ов ание
не требует долгого времени,
но нуж д аетс я в тщательном
планиров ании: это не про
сто упаковка файлов в архив.
В итог е им част о пренебр е
гают. Заметьте, арх ив не яв
ляе тс я резервной копией, и важно понимать разницу меж
ду ними. Архив – основная копия ваших данных, отложенная
на буд ущее. А резервная копия – это дополнительный экзем

пляр данных, к которому вы прибегнете в случае потери важ
ных данных из-за катастрофических сбоев.
Поэтому, невзирая на ваш опыт или способ работы со своим
дистрибутивом Linux, в этой статье вы наверняка найдете чтонибудь для себя. Большинство инструментов Сравнения тре
буют лишь немного времени на обд умывание и планирование,
и еще меньше – на установк у.
Приятно то, что если объемы
ваших данных не зашкаливают за терабайты, можно безо
пасно и дешево, или вообще
бесплатно, хранить информац ию и автономно, и онлайн.
Мы также обсудим эффективные способы организации и хранения, облегчающие резервное копирование данных и доступ
к ним. Вы больше никогда не лишитесь своих данных.

«Мы обсудим способы
организации и хране
ния данных.»
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Курс молодого бойца 101
Азбука планирования резервного копирования данных.

П

лан резервного копиров ания нуж но тщательно продумать. Для начала – где хранить копию? На другом раз
деле того же диск а хранение не рекоменд уе тс я: вдруг
откажет весь диск? Одно из решений – завести другой диск. От
пожаров, наводнений или краж спасает хранение копии подальше
от оригинала – вплоть до засылки в облако. У каж дого метод а –
свои плюсы: жесткие диски дают лучшее соотношение стоимости
и объема памяти; твердотельные – портативны; оптические удоб
но распространять, а онлайн-хранилище отовсюду доступно.
Тип данных тоже влияет на выбор носителя для хранения. DVD
удобны для хранения отпускных фотографий, но профессиональ
ным фотографам требуются реже. Для резервных копий больших
объемов данных лучше припасти жес ткие диски высокой емко
сти. Возможно, вы предпочтете приобрести устройство NAS. Еще
один вариа нт – созд ать собс твенное облако, подк лючив USBдиски к доступным через сеть устройс твам вроде PogoPlug или
TonidoPlug. Продумайте, какой из вариантов вам лучше подходит.

Что копировать?
Полное резервное копирование всего вашего домашнего каталога
может быть излишним. Важные данные таковы:
Ваши файлы и док ументы
~/Documents, ~/Downloads, ~/Desktop
Большинство современных дистрибутивов хранят в этих катало
гах файлы, которые вы создали или скачали из Сети. Не забудьте
проверить на наличие важных док ументов каталог /home.
Ваши почтовые сообщения (Evolution/Thunderbird/Kmail)
~/.evolution, ~/.thunderbird, ~/.kde/share/apps/kmail
В одном из этих каталогов, в зависимос ти от вашего почтового
клиента, хранятся ваши письма и вложенные в них файлы, адрес
ная книга и т. д.
Данные других приложений
Прил ожения нередко созд аю т кат ал оги-хранилищ а для свои х
файлов либо предлагают, чтобы каталог указали вы. Пути к ним
прописываются в настройках приложений (Preferences).
Установленное ПО
/var/cache/apt, /var/cache/yum
Если какое-то ПО для вас очень ценно и вам нельзя терять время
на его повторное скачивание, включите его в резервную копию.

Личные настройки
.bashrc, .profile, .gnupg/, .local/, .openoffice/, .mozilla/
Это самые важные из скрытых каталогов личных настроек. Соз
дайте их резервные копии для каж дого пользователя вашей системы. Но будьте бдительны: некоторые приложения создают там
каталоги Cache (как, например, Firefox: ~/.mozilla/firefox/whvmajqx.
default/Cache), зазря разд увающие размер резервной копии.
Системные настройки
/etc, /var/spool/cron/, /var/spool/mail, /boot
При созд ании резервной копии всей инс талляции обратите при
стальное внимание на эти каталоги. Системные настройки лежат
в каталоге /etc – размер его невелик, но в нем масса файлов.
С кат алогом / var все иначе. Он содерж ит кат алог и кэширо
вания для различных приложений, которые вы можете опустить,
плюс каталог /var/spool/mail, где хранятся почтовые файлы поль
зователей, и каталог /var/spool/cron, который содержит настрой
ки для cron – оба эти каталога обязательно нужно включить в ре
зервную копию.
Если вы модифицировали другие компоненты системы, обд у
майте резервное копирование этих файлов – ищите их в катало
гах /usr/ и /usr/local/.

Соображения о данных
Теперь, зная, что нужно включать в состав резервной копии, обсу
дим, как делать копирование. Хотите ли вы выполнять его вручную
или автоматически по расписанию? Выбор частоты копирования
завис ит от типа и ценнос ти копируемых данных. При больших
размерах файлов ежедневное полное резервное копирование вы
глядит нецелесообразным. Многие инс трументы резервного ко
пирования позволяют создавать инкрементные резервные копии,
в состав которых включены только файлы, изменившиеся со вре
мени последнего резервного копирования.
Будете ли вы выполнять какие-нибудь манипуляции над дан
ным и, преж д е чем предп ринимать мер ы по их защ ит е? Есл и
вы копируете большие объемы данных, рекоменд уется их сжать.
Если данные конфиденциа льны, зашифруйте их. Имейте в вид у,
что и то, и другое увеличивает нак ладные расходы на резервное
копирование. Наконец, для гарантии целостности данных создай
те контрольную сумму и рег улярно проверяйте ее.

Шаг за шагом: Делаем запись в Crontab через GUI

1

Создайте свой файл crontab

Несмотря на простот у, автоматизация задач через Cron
с непривычки может вас озад ачить. Записи crontab
помогает созд авать GUI-клиент Corntab (http://www.
corntab.com).

2

Отправьте его по почте

Интерфейс Crontab имеет ползунки и флажки, с помо
щью которых можно назначить время (в мин ут ах,
часах, датах, месяц ах и днях недели) и команд у для
запуска по расписанию из Cron.

3

Вставьте команду в crontab

Закончив, скопируйте запись crontab или отправьте
ее по почте, и вставьте ее в файл crontab, дав команду
crontab -e. Сох ранит е файл и зак ройт е ред акт ор
crontab – новая запись станет активна.
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Копирование за пару щелчков
Защитите свои данные простыми инструментами для желторотых.
Déjà Dup

Две приятных
кнопки и несколь
ко базовых настро
ек — резервное ко
пирование проще
простого.

Вы еще не освоились с инс трументами для резервного копиро
вания? Тогда Déjà Dup – программа для вас. Она имеет интерфейс
в духе минимализма и не нап уг ае т новичков, но основыв ае тс я
на мощной утилите командной строки Duplicity и прекрасно ин
тегрируется с Gnome.
Déjà Dup содержится в репозиториях и устанавливается в со
ставе меню Applications > System Tools. Преж де чем пользовать
ся программой, установите параметры ее настройки (Preferences).
Для начала укажите ей место хранения резервных копий. Это мо
жет быть локальный жес ткий диск, удаленный каталог с досту
пом чер ез SSH или облач
ное хранилище Amazon S3.
Зат ем укаж ит е спис ок ка
талогов, которые вы хотите
включить в резервн ую ко
пию или иск лючить из нее.
Благодаря разделению этих
опц ий, Déjà Dup поз вол я
ет сдел ать рез ервн ую ко
пию большого каталога (на
прим ер, / home), иск лючив
некот ор ые его част и (на
пример, .cache / ). По умол
чанию Déjà Dup шифр уе т
резервные копии, но мож
но велеть программе не де

лать этого, сбросив флажок Encrypt Backup Files. Затем останется
только воспользоваться выпадающим меню, чтобы задать распи
сание для рег улярного резервного копирования.
Завершив нас тройк у, щелкните по значк у Backup, чтобы за
пустить проц есс. Если вы предп очит ает е шифр ов ать данные,
то на данном этапе Déjà Dup предложит вам ввести пароль. Затем
будет выведен список копируемых каталогов, и процесс пойдет.
Первая процед ура резервного копирования может занять прилич
ное время, но послед ующие буд ут инкрементными (т. е. включаю
щими только измененные файлы) и поэтому буд ут происходить
намного быстрее.
При восстановлении данных с резервной копии Déjà Dup по
зволяет вписать их туда, где они изначально находились, или же
в указанный вами каталог. Так как материа л в каталоге для ре
зервного копирования зашифрован, вам еще раз предложат вве
сти пароль. Наконец, вам предоставят список резервных копий
с временными отметками.
Вот и все! Déjà Dup – идеа льное средство для резервного копи
рования файлов, хранящихся в пользовательском каталоге /home,
но в случае с системными файлами вы можете столкнуться с про
блемами прав доступа. Кроме того, Déjà Dup не позволяет соз
давать наборы резервных копий, и если вы хотите скопировать
другой каталог, придется модифицировать нас тройки програм
мы. Аналог ично, чтобы восстановить файлы из друг их кат ало
гов, тоже потребуется сперва поменять местоположение файлов
в меню Preferences.

LuckyBackup

Здорово, что
LuckyBackup по
ставляется с де
тальным иллюстри
рованным руковод
ством.
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Déjà Dup подходит большинству пользователей, но если вам нужна программа, умеющая работать с различными схемами резерв
ного копиров ания, берит е LuckyBackup. Козырь этой прог рам
мы – поддержка множес тва профилей, позволяющ ая управлять
вариа нт ами резервног о копиров ания. Проф иль по умолч анию
создается при первом запуске приложения и, как и все профили,
должен иметь связанную с ним задачу – либо выполнить резерв
ное копирование, либо восстановить данные с имеющейся копии.
Задачи мог ут принадлежать к одному из трех типов: выбор оп
ции резервного копирования содержимого конкретного каталога,
создание копии исходного каталога «как есть» или синхронизация
исходного и конечного каталогов. Это удобно, если вам требуется
гарантия, что оба каталога содержат одинаковые файлы. При вы
полнении зад ачи синх ронизации LuckyBackup проверяет, как ая
из копий файла в исходном и конечном каталогах является более
новой, и замещ ает старую копию. Таким образом, файлы, вновь
создаваемые в одном из ка
талогов, копируются в дру
гой. Единственный недоста
ток синх ронизац ии – если
вы созн ат ельн о удал ил и
файл или кат ал ог внутр и
одного из каталогов, но за
были удалить их из друго
го, они будут автоматически
воссозданы.
К н о п к а A d v a n c e d
раскрывает окно New Task,

дав ая вам тонк ий конт роль над файл ам и, кот ор ые вы хот ит е
включ ить в рез ервн ое коп ир ов ание или иск люч ить из него.
Если вы выполняете копирование в удаленный каталог, укажите
информацию о соединении на вкладке Remote. Опытным пользо
вателям понравятся удобные опции вкладки Also Execute, позво
ляющей указать список команд, которые должны быть выполнены
перед началом резервного копирования и после его завершения.
После завершения настройки щелкните по кнопке Validate, чтобы
убедиться в корректности ваших настроек.
Настроив задачи для всех каталогов, включите их выполнение
в расписание. Выберите опции Profile > Schedule и нажмите кноп
ку Add. Затем выберите соответс твующий профиль распис ание
и зад айте время его исполнения. Закончив, щелкните по кнопке
CrontIT!, и программа автоматически создаст для резервного ко
пирования задачу Cron.
Чтобы сдел ать резервн ое копир ов ание вручн ую, выб ерит е
нужную зад ачу и нажмите кнопк у Start. Чтобы убедиться в пра
вильности намеченного резервного копирования, можно устано
вить флажок Simulator – тогда сначала выполнится имитационное
моделирование процед уры резервного копирования.
Процед ура восстановления с резервной копии в прог рамме
LuckyBackup – тот же процесс резервного копиров ания, но ис
ходный и целевой каталоги меняются местами. Не забудьте сбро
сить опц ию Skip Newer Destination Files [Опускать более новые
файлы назначения] на вкладке Command Options в предс тав
лении Advanced. Наконец, выполните процед уру восстановления
обычным образом, и данные с вашей резервной копии воспроиз
вед утся в исходном каталоге.

Резервное копирование



Решение для предприятий
Поплевав на руки, возьмемся за реальную работу.
BackupPC
Если вы управляете компьютерной лабораторией или работаете
на крупном предприятии, то резервное копирование данных с ка
ждого компьютера с помощью рассмотренных нами инс трумен
тов будет сущей каторгой. Чтобы поз абот итьс я о целом парке
компьютеров, лучше положиться на BackupPC. Но имейте в вид у,
что этот инструмент – не для слабых духом, несмотря на его webинтерфейс и обширную док умент ацию. Хот я BackupPC годится
и для одиночных машин, лучше всего эта программа проявит себя
при защите данных на множестве компьютеров. Мало того, про
грамма работает на Linux, Mac и Windows и отлично подходит для
смешанных сред, где применяются разные ОС.
Прог рамма облад ает впечатляющ ими функц иями, включая
организацию пула [pooling]. Это уменьшает размеры резервных
копий за счет сохранения единственной копии идентичных фай
лов, существующих на нескольких компьютерах. Например, если
вы установили один и тот же дистрибутив на множестве компью
теров, BackupPC сохранит по одной копии системных файлов.

Установка и настройка
Вы можете установить BackupPC через репозитории вашего ди
стрибутива или скачать новейшую версию в виде архива. Преж де
чем распаковывать архив и устанавливать ПО, убедитесь в наличии след ующих модулей Perl: Compress::Zlib, Archive::Zip, XML::RSS,
Net::FTP и File::RsyncP. Установить их можно с помощью CPAN:
perl -MCPAN -e ‘install Compress::Zlib
Установив библиотеки, скачайте и распак уйте архив и введите
perl configure.pl
По запуску configure.pl вам
предложат указать полные пу
ти к различным исполняемым
мод ул ям и зад ать инф орм а
цию о конфиг урации, включая
имя польз ов ат ел я BackupPC,
каталог данных и т. д. По умол
чанию файлы настройки сохраняются в /etc/backuppc.
После этого программа будет запускаться командой
/etc/init.d/backuppc start
Базовую конфиг урацию BackupPC можно ред актировать че
рез web-интерфейс, введ я в браузере адрес localhost / backuppc.

При регистрации назовите имя пользователя и пароль, указанные
вами при нас тройке BackupPC. Кроме запуска операций резервного копирования и восстановления, web-интерфейс обеспечивает просмотр различных хостов.
Вы можете редактировать базовые параметры настройки через
меню Edit Config. Кнопка Add в разделе Edit Hosts позволяет добав
лять клиентов для включения в процесс резервного копирования.
Для разв ерт ыв ания отд ельн ых клие нт ов вы может е вручн ую
ред акт ир ов ать файл ы их нас тройк и и зад авать информа
цию в зависимос ти от метод а,
исп ольз уем ог о для рез ервног о коп ир ов ания (BackupPC
поддерживает SMB, TAR, Rsync
и FTP).

«Программа проявит
себя при защите мно
жества компьютеров.»

BackupPC: исчерпывающее решение для множества
компьютеров.

Пример с каталогом /etc
След ующ ий пример выполнит резервное копиров ание кат ало
га /etc на localhost с помощью TAR:
$Conf{XferMethod} = ‘tar’;
$Conf{TarShareName} = [‘/etc’];
$Conf{TarClientCmd} = ‘/usr/bin/env LC_ALL=C $tarPath -c
-v -f - -C $shareName’
Чтобы начать резервное копиров ание, отк ройте web-интер
фейс, выберите хост и нажмите кнопк у Start Full Backup. Появив
шаяся страница Status покажет, какие процессы резервного копи
рования выполняются. Как вариант, можно сделать инкрементное
резервное копирование, если ранее вы уже архивировали файлы.
При наличии резервных копий BackupPC позволяет просмат
ривать и восстанавливать отдельные файлы или целые файло
вые системы. Можно также скачать резервные копии в виде запа
кованных архивов или восстановить их прямо на тот компьютер,
с которого они были получены.
О BackupPC можно рассказывать долго: это самая полнофунк
циональная программа из упомянутых в данной статье. Поэтому
чтение док ументации и адаптация программы для вашей сети по
требует времени, чтобы учесть все ее возможности. Вам поможет
подробное руководство из LXF125, если оно есть у вас под рукой.
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Аппаратные сбои!
Инструменты мгновенного воссоздания рабочей системы.
MondoRescue
MondoRescue – это не прог рамма резервного копиров ания для
повсед невного использов ания, а спецсредс тво для восстанов
ления пос ле катас трофических потерь данных. Программа иде
альна для копирования основной файловой системы, скажем, раз
в месяц. Ее можно использовать для клонирования инсталляций
на больших разделах.
Хотя MondoRescue может входить в репозитории вашего ди
стрибутива, лучше скачать пакеты приложения с сайта проекта
ftp:/  /ftp.mondorescue.org. Вам понадобится еще Mindi, вспомога
тельный инструмент Mondo,
который пак ует резервные
коп ии в заг руж аем ые ди
стрибутивы, а также mindibusybox — пакет с инс тру
ментами для Mindi.
Установив все необходи
мое, запустите MondoRescue
от имени root командой
sudo mondoarchive
Вы увид ит е нескольк о
топорный, но эффективный
интерфейс на базе Ncurses.
Программа предлож ит вам
выбрать нос ит ель для ре
зервной копии и желаемую
Залюбоваться тут нечем, но зато MondoRescue мигом
вернет вашу систему в рабочее состояние.
степ ень сжат ия, а такж е

указать, хотите ли вы разбить резервные копии на порции для за
писи на CD или DVD.
Затем вас спрос ят, что включить в резервное копиров ание.
По умолчанию программа копирует все, что леж ит ниже уровня
корневого каталога. MondoRescue сумеет скопировать и разде
лы Windows, если обнаружит их на вашем диске. С предложением
MondoRescue по верификации создаваемых архивов след ует со
гласиться – эта операция требует времени, но стоит затрат.
Подготовив копирование данных, MondoRescue создаст ката
лог из файлов, разделит его на наборы, вызовет Mindi и начнет са
мо копирование (это может занять несколько часов).
Приказав MondoRescue копировать данные на жес ткий диск,
в итоге вы увидите в указанном вами каталоге один или несколь
ко ISO-образов. Загрузитесь с первого из этих образов и введи
те команд у compare в появившейся подсказке командной строки,
чтобы сравнить архивные копии с файловой системой. По завер
шении этого процесс а вы увидите список несовпад ающих фай
лов. Это мог ут быть файлы, измененные сразу же после резерв
ного копиров ания, но часто это прос то кэширов анные файлы,
и их смело можно игнорировать.
Чтобы отформатировать разделы и восстановить все файлы,
введите команды nuke или interactive. При восстановлении фай
лов на пустой жес тк ий диск MondoRescue также выполнит его
разбиение и приведет размеры скопиров анных разделов к ис
ходным. Кроме того, программа восстановит загрузчик, который
вы затем сможете отрег улировать.

Tonido

Добирайтесь
до ваших файлов
и делайте резерв
ные копии откуда
угодно.
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Еще в LXF122 мы рассматривали программу Tonido с точки зрения организации собственного облачного сервера. На самом деле
это – удивительный инструмент, позволяющий предоставить ва
ши файлы в общий доступ, как через внутреннюю сеть, так и че
рез Internet. Пусть это и не ПО с открытым кодом, но программа
отлично справляется со своей задачей, не заставляя вас возиться
с настройками вашего маршрутизатора и брандмауэра.
Сборк и Tonido доступн ы как бин арники для Deb- и RPMдистрибутивов; или скачайте программу с сайта http:/  /www.tonido.
com. Для ее настройки потребуется только имя пользователя, ко
торое становится час тью вашего web-адрес а tonido. Так, указав
имя пользователя Fluffy, вы сможете отовсюд у получать доступ
к вашим файлам, указ ав в браузере адрес http: /  / fluffy.tonidoid.
com. Учтите, что хранятся-то данные на вашем компьютере, а не
на внешних серверах – они просто предоставляются для доступа
чер ез Internet; это
может прогнать ва
ши страх и нас чет
безоп асн ос ти для
информации.
Пом имо этого,
Ton ido вк люч ае т
прил ож ение д ля
рез ервн ог о коп и
ров ания д анн ы х
на локальн ый же
сткий диск или уда
ленный компьютер.

Чтобы выполнить резервное копирование, войдите в web-интер
фейс Tonido и вызовите приложение Backup. Отк роетс я другой
интерфейс, позволяющ ий добавлять зад ания на резервное ко
пирование по расписанию. Щелкните по кнопке New, чтобы доба
вить запись для нового задания на резервное копирование. Если
вы хотите копировать на локальный диск, понадобится выбрать
устройство, а также исходный и конечный каталог для резервно
го копирования.
При желании выполнить копирование на удаленный компью
тер, вы получите список одноранговых узлов, или пиров [peers].
Копирование можно выполнять только на компьютеры из своей
группы. Tonido идентифицирует машины по их глобально адре
суемым пиринговым идентификаторам [peer ID]. Поэтому вы смо
жете выполнять резервное копирование на любую из машин через
Интернет – если она принадлежит к вашей группе.
Созд ав и нас троив свое зад ание на резервное копирование,
вы можете включить его в распис ание или зап ускать вручн ую.
Параноики безопаснос ти буд ут рады узнать, что Tonido шифру
ет данные по алгоритму AES и передает их с исходного компьюте
ра прямо на целевой.
Tonido имеет и много других функций, позволяя сотрудничать,
делитьс я файлами и синх ронизир ов атьс я чер ез Internet чер ез
групповые рабочие пространства [Group Workspaces]. Чтобы син
хронизировать контент внутри группы Tonido, у этих пользователи
тоже нужно установить Tonido. Программа работает точно так же
и на других платформах, включая Windows и Mac OS X, и можно
синхронизировать данные с другими пользователями независимо
от ОС, в которой они работают.

Резервное копирование



Сбоеупорные диски
Оптические носители ветшают; но мы справимся с этой проблемой.
DVDisaster
Резервные копии часто сбрасывают на оптические диски. Однако,
даже при бережном хранении, со временем диски портятся. Мож
но, конечно, повторно копировать диски с резервными копиями,
но, в зависимости от копируемого каталога, это может быть уто
мительным и недешевым занятием.
Гораздо лучший вариант – использование DVDisaster. Этот ин
струмент созд ает по правильном у диск у файл с кодом исправ
ления ошибок (ECC), и потом этот файл можно использовать для
восстановления данных при повреж дении носителя. DVDisaster
раб от ае т с ISO-обр аза ми. Чтобы созд ать обр аз, вставьт е диск
в привод и по окончании его раскрутки запустите DVDisaster. За
тем щелкните мышью по значк у File Selection, введ ите имя для
нового ISO-файла, выберите кат алог для его сох ранения и на
жмите кнопк у Read. Приложение начнет чит ать диск пос ектор
но, а затем созд аст образ с указанным именем в выбранном ва
ми каталоге.

Коррекция ошибок
Теп ерь созд ад им файл ECC. DVDisaster подд ерж ив ае т два ти
па таких файлов: RS01 и RS02. Первый тип сохраняет файл ECC
в удаленном каталоге, а второй внедряет его в ISO-файл. Чтобы
сделать свой выбор, зайдите в Preferences > Error Correction и вы
берите метод сохранения в выпад ающем меню. Мы рекоменд у
ем придерж иваться предлаг аемого по умолчанию метод а RS01
и хранить ECC-файл на отдель
ном носителе.
При нас тройк ах по умол
чанию ECC по размеру сос тав
ляе т 15 % сам ог о ISO-файл а.
Для лучш ей защ ит ы выб ер и
те команды Preferences > Error
Correction и устан овит е опц ию High. Это разд уе т разм ер ECCфайл а до 35 % разм ер а обр аза, но даст вам лучш ие шанс ы
на восстановление повреж денного носителя.
Теперь, при наличии ECC-файла, хорошей идеей будет рег у
лярн ая пров ерк а кач еств а нос ит ел я рез ервн ой копии с пом о

щью DVDisaster. Прос то вставьте носитель в привод и щелкните
по кнопке Scan. Если выяснится, что на носителе появились де
фектные секторы, восстановите утраченные данные. Сперва соз
дайте ISO-образ для повреж денного носителя, используя описан
ную процед уру. Затем найдите
ECC-файл, созд анн ый вам и
ранее для исп равл ения оши
бок на повреж денном носите
ле, и выберите его, используя
кнопк у для выб ор а ECC-фай
ла. Теперь, добыв образ и ECCфайл, нажмите кнопк у Fix, после чего повреж денный образ будет
прочтен и исправлен. Уровень успешности восстановления зави
сит от сос тояния повреж денного диска, поэтому носитель нуж
но сканировать рег улярно и исправлять ошибки сразу, как только
появятся повреж денные блоки.

Красные точки
означают поврежденные сектора.
Пора призывать
DVDisaster.

«Инструмент создает
файл с кодом исправ
ления ошибок.»

Шаг за шагом: Копируем диск или раздел

1

Где сохранять?

С помощ ью Clonezilla Live CD (на вашем LXF DVD)
можно создать резервную копию всего вашего диска.
Заг рузит есь с CD, выберит е опц ию клониров ания
и укажите каталог для сохранения образов, который
может быть дост упен как на локальном устройстве, так
и через сеть.

2

Диск или разделы

Теперь потребуется выбрать режим. Опция Savedisk
клон ируе т диск и цел иком и предл ож ит вам ука
зать диск компьютера, который нужно скопировать.
Чтобы сохранять отдельные разделы, выберите опцию
Saveparts.

3

Копирование выбранного

В зависимос ти от выбранных вами ранее опций, вы
увидите список дисков или разделов. Выберите раз
делы для резервного копирования нажатием клавиши
Spacebar и следуйте выводимым на экран инструкциям
для завершения процесса.

Март 2011 LXF142 29

Резервное копирование



Храните cвои файлы онлайн
Воспользуйтесь мощными облачными сервисами.
SpiderOak
Сеть – самое удобное место для хранения резервных копий. Серви
сов, позволяющих хранить ваши файлы онлайн и получать к ним
доступ отк уда угодно, полным-полно. Новые версии Ubuntu вклю
чают клиентские части для доступа к сервису Ubuntu One, но этот
сервис не спос об ен на кросс-платф орм енн ую подд ержк у, как
Dropbox. Правд а, у Dropbox имеетс я свой недостаток: для хранения резервных копий и синх ронизации
вы ограничены всего одним каталогом.
А вот SpiderOak снабжен единообраз
ным интерфейсом в Linux, Windows и Mac
и позволяет копировать любые файлы или
каталоги. Бесплатно сервис предоставляет
2 ГБ памяти, и 100 ГБ – за $10 в месяц.
Когда вы установите клиента и зареги
стрируетесь на пользование сервисом, ин
сталлятор сгенерирует ключи, которые буд ут применяться для шифрования данных
перед перед ачей. Интерфейс приложения

Если вам нуж
на единообразная
среда, попробуйте
SpiderOak.

распределен по вкладкам. Для резервного копирования файлов
перейдите на вкладк у Backup и выберите файлы или каталоги. Пе
рек лючитесь на режим Advanced, чтобы уточнить список выбран
ных файлов. Закончив настройк у, нажмите кнопк у Save Settings.
Это все. Теп ерь SpiderOak буд ет сравнивать сод ерж им ое
локального кат алог а с кат алогом, который он держ ит онлайн.
При каж дом изменении автоматически начнется резервное копи
рование. Более того, сервис использует систему контроля версий
с отметкой даты, позволяя выполнить откат к предыд ущим верси
ям файла. Это делает SpiderOak идеа льным средством хранения
копий важных док ументов, над которыми вы работаете, или фо
тографий, переданных с вашей камеры.
Ваши файлы хранятся на сервере, пока вы не даете SpiderOak
явного указания удалить их. В дополнение к функциям резервного
копирования, сервис поможет вам предоставлять файлы в общий
доступ через вирт уа льные бункеры [virtual isolated silos]. Осталь
ные мог ут подписаться на эти бункеры через RSS, чтобы выпол
нялось обновление при добавлении новых элементов.

JungleDisk
JungleDisk — проприетарная программа, зато работает на разных
платформах и позволяет держать данные в облачном хранилище
Amazon S3 или Rackspace. Вариант Desktop Edition стоит $3 в ме
сяц и дает 5 ГБ дисковой памяти бесп латно. Добавочное мес то
можно получить по ценам $0,15 за ГБ в месяц – подробную информацию см. на https:/  /www.jungledisk.com.
JungleDisk отличается от остальных он
лайн-решений тем, что позволяет монт и
ровать онлайн-хранилище к вашей файло
вой системе как сетевое устройс тво, и вы
можете сохранять файлы прямо в облако.
Чтобы восстановить файлы, прос то при
монтируйте свое хранилище и скопируйте
файлы к себе на рабочий стол.
Кроме сетевого диска, JungleDisk обес
печивает автоматическое резервное копи

JungleDisk по
зволяет сохранять
файлы непосредст
венно в облако.

ров ание по распис анию, причем резервные копии хранятс я от
дельн о от сет ев ог о диск а. Данн ые шифрую тс я и сжим аю тс я,
без дупликации избыточных данных, благод аря чему JungleDisk
также минимизируе т объем онлайн-диск а, хот я и хранит мно
жество копий ваших данных с временными отметками. Более того,
при закачке файла JungleDisk автоматически создает публичный
URL сроком на неделю, помогая выдать файл в общий доступ.
Когда клиент JungleDisk будет установлен, его значок появится
в вашей панели задач. Пользуйтесь им для задания таких настроек,
как выбор файлов и каталогов для резервного копирования. Его
можно применять также для правки расписания автоматического
копирования или запуска процед уры копирования вручную. Более
того, можно настроить JungleDisk на синхронизацию файлов и ка
талогов на вашем локальном жестком диске с их копиями на он
лайн-диске. Все изменения, внесенные в файлы локально, скопи
руются в ваше онлайн-хранилище.

Шаг за шагом: Резервная копия данных браузера

1

Скачивание

Посетите сайт http://www.xmarks.com, чтобы скачать
XMarks. Этот кросс-платформенный модуль расшире
ния работает с Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer
и Safari, и даже с мобильными устройствами.
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2

Настройка

Из окна Addons выберите опцию Preferences и запус
тите программу Setup Wizard, чтобы сконфиг урировать
XMarks на копирование коллекции зак ладок и паролей
вашего браузера.

3

Восстановление

Установив XMarks на новом компьютере, вы сможете
скачать и синхронизировать коллекцию ваших зак ла
док с сервером. Кроме того, вы сможете восстановить
их вручную.

Резервное копирование



Информация есть везде!
Это – целый мир, жаждущий резервного копирования; освойте его.

З

ащитив содержимое своего жесткого диска так, как если бы
оно было запрятано в герметичную капсулу, а та – в сверх
прочный сейф, забетонированный на дне Марианской впа
дины, вы можете вообразить, что сделали все возможное. Но ду
мать надо не только о дисках, а и шире. Вы ведете блог? У вас есть
сайт? Вы пользуетесь сервисом web-почты, где хранится ваши ка
лендари и список контактов? И все это тоже нуж дается в защите.

Резервное копирование блогов
Большинство ПО для ведения блогов и систем управления контен
том, типа Wordpress и Drupal, имеет мод ули расширения, помо
гающие загружать и автономно хранить контент, который вы со
храняете.
Если на вашем хосте работает PhpMyAdmin, вы можете исполь
зовать его встроенную функцию Export для скачивания целых баз
данных или таблиц внутри этих баз в различных форматах. Как
вар иа нт, если у вас есть доступ к ваш ем у серв еру баз данн ых
через оболочк у или telnet, вы можете созд ать резервную копию
базы данных командой mysqldump, как в след ующем примере:
mysqldump -u [username] -p [password] [databasename] >
[backupfile.sql]
Файл backupfile.sql будет содерж ать все утверж дения SQL,
необходимые для создания и заполнения таблиц на новом серве
ре базы данных. Некоторые панели управления web-хостингом,
например, cPanel, тоже позволяют создать резервную копию це
лого сайта всего одним щелчком мыши.

Резервное копирование почты
А есть ведь еще почтовые сервисы на базе Web, типа Yahoo и Gmail.
Yahoo позволяет архивировать сообщения через POP, но для это
го требуется подписаться на Yahoo Mail Plus, что обойдется вам
в $19,99 в год. Но, подписавшись, вы сможете настраивать автономн ые почт ов ые клие нт ы, нап рим ер, Evolution и Thunderbird,
чтобы извлекать сообщения с серверов Yahoo и сохранять их на
своем жестком диске.
Для синхронизации вашего почтового ящика онлайн с авто
номным ящиком на вашем диске Gmail использует протокол IMAP.
Активируйте в своей учетной записи Gmail доступ через IMAP, вы
брав опции Settings > Forwarding And POP/IMAP. Thunderbird авто
матически нас троится на отправк у и получение сообщений, как
только вы укажете ему вашу учетную запись Gmail, и в Evolution
процед ура нас тройки примерно такая же. Подготовившись к ко

Web-сервис Backupify поможет извлечь ваши онлайн-данные
и создать их резервную копию на вашей локальной машине.

Gmail-Backup
Если вы не хотите пользоваться автономным
почтовым клиентом типа Evolution, но хотите
сохранять копии ваших почтовых сообщений,
воспользуйт есь инс трум ент ом Gmail-Backup
(http://www.gmail-backup.com). Он также со
хранит и восстановит ваши метки.
Утил ит а скач ив ае т почт ов ые соо бщ ен ия
в формате EML и может восс танавливать со
общ ен ия на друг ую учетн ую зап ись Gmail.
Учите, что код утилиты не открыт и она требу
ет Python 2.5. Чтобы установить компоненты
Python PPA от Феликса Крулла [Felix Krull]:
sudo add-apt-repository ppa:fkrull/ deadsnakes
sudo apt-get update
sudo apt-get install python2.5
Теперь скачайте и запустите скрипт Python

gmailbackup. Чтобы забрать свои сообщения,
скоманд уйте
./gmail-backup backup <backup-dir>
<user@gmail.com> <password>
Скрипт такж е вып олн яе т и инк рем ент
ное резервное копирование. Если вы укажете
ему кат алог с более ранней резервной копи
ей ваших почтовых сообщений, скрипт скачает
только новые сообщения. Кроме того, вы мо
жете вручную указать диапазон дат:
./gmail-backup <backup-dir>
<user@gmail.com> <password> 20101201
20110131
Эта ком анд а скач ае т все соо бщ ен ия, от
правленные и полученные за период с 1 декаб
ря 2010 по 31 января 2011.

пированию, щелкните правой кнопкой мыши по кат алог у и вы
берите опцию Copy Folder Content Locally For Offline Operation. За
тем выберите команды File > Download Messages For Offline Usage,
чтобы скачать сообщения. Evolution тоже позволяет сохранять от
дельные сообщения с помощью опции File > Save As Mbox.
Чтобы упрос тить резервное копирование ваших сообщений,
Evolution сож мет их в единый арх ив. Выб ерит е ком анд ы File >
Backup Settings и укажите каталог, где намерены сохранить архив.
Чтобы восстановить вашу почт у, выберите команды File > Restore
и укажите сжатый архив.

Backupify
Существует еще немало различных видов данных, которые вы мо
жет е хранить онл айн на сервис ах, под обных Facebook, Twitter
и иже с ними. Как и в случае блогов и почты, хорошей идеей бу
дет периодическое создание моментальных снимков этих данных
и локальное сох ранение их резервных копий. Тут вам поможет
Backupify (http:/  /www.backupify.com). Это web-сервис, выполняю
щий резервное копир ов ание данных друг их Internet-сервис ов;
он позволяет скачивать всю эту информацию на ваш локальный
диск. Backupify может работать с вашим блогом и электронной
почтой – то есть это решение все-в-одном. Он даже не требует ин
сталляции: достаточно зарегистрироваться на сайте и разрешить
сервису резервное копирование ваших учетных записей. Сейчас
он работает с дюжиной различных сервисов, включая столь по
пулярные, как Facebook, Twitter, Flickr, Google Docs, Gmail, Blogger
и Hotmail, а полный список можно найти на сайте.
Базовый набор услуг бесплатен; вам предлагается 2 ГБ про
странс тва и еженедельное резервное копирование данных, свя
занных с вашими учетными записями. Существуют и платные па
кеты услуг, которые предлагают большие объемы прос транс тва
и повышенную частот у резервного копирования.
Backupify копирует данные, получаемые от других сервисов,
как они есть, обычно – в формате XML. Однако для некоторых
сервисов, например, Twitter, можно генерировать PDF-файлы. По
ка что сервис не позволяет скачивать файлы большими объема
ми, а возможность поиска по скопированным в резерв письмам
проходит бет а-тест ирование. Зато можно скачивать отдельные
письма в формате EML, и Backupify может восстанавливать пись
ма из резервной копии прямо в Gmail.
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перемен к лучшему

в Open
Office.org

OpenOffice.org – огромная, тяжеловесная махина. Поймите нас правильно:
в принципе, он нам нравится, а на практике становится все удобнее, но место
для улучшений все равно есть. По мнению Нейла Ботвика, вот с чего нужно начать.

01

Повысить скорость загрузки
Это уже деж урная шутка, но OpenOffice.org дейс тви
тельн о заг руж ае тс я медл енн о. Если вы под олг у раб от ает е
над одним док ументом, серьезной проблемы тут нет, но если
нужно открыть док умент, вложенный в почтовое сообщение,
чтоб ы внести пар у-тройк у прав ок, то зад ержк а нач ин ае т
раздражать.

02

Научиться ценить свою «непохожесть»
Альтернативная программа не должна быть похожей
на конк урентов. Например, Firefox используется как альтерна
тива Internet Explorer несмотря на то, а возможно, даже имен
но потому, что он не похож на браузер Microsoft. OpenOffice.org
может пос ледовать этом у примеру и позиционировать себя
как настоящего конк урента Word – причем сильного конк урен
та, не копирующего продукт Microsoft, а гордого своей непохо
жестью на него.

OOo Calc на ра
бочем столе KDE
лезет из кожи вон,
чтобы в него впи
саться, но все же
выглядит чужерод
ным приложением.

03

Реализовать грамматическую проверк у
Выпуск текстового процессора без орфографической
проверки ныне кажется чем-то невероятным, так почему же
OpenOffice.org до сих пор не умеет выполнять хотя бы базовую
грамматическую проверк у текс та? Речь не о том, чтобы про
грамма писала за вас текст – но проверка действительно при
годилась бы тем, у кого мысль опережает пальцы.

04

Сделать загрузк у более модульной
Часть проблемы со скорос тью заг рузк и OpenOffice.
org – следс твие того, что программа слишком много пытает
ся загрузить. Если вы открываете текстовый док умент для ре
дакт иров ания, вряд ли вам понадобятс я все предоставляе
мые функции, и уж точно не все буд ут нужны вам сразу. Более
того, крайне маловероятно, что вам одновременно понадобят
ся и друг ие офисные компонент ы; так зачем трат ить время
и ресурсы на их заблаговременную загрузк у?

05

Хорошо бы поменять название
Может быть, критиковать название немного неспра
ведливо, но ведь оно и в самом деле звучит странновато. Да,
мы знаем, что разработчик и предпоч ли бы назвать прод укт
Open Office, но в некоторых странах это имя уже было заре
гис трированной торговой маркой. Мы понимаем, что на се
годня приходится довольс твоваться имеющимся названием.
Но приложи разработчики чуть больше усилий к выбору имени на ранних стадиях, можно было бы прид умать нечто более
удачное (это мы не про LibreOffice).

06

Дать OOo сильного конк урента
Как бы странн о это ни звуч ал о, но OpenOffice.org
действительно нуж дается в сильном конк уренте. Ничто не мо
тивирует разработчиков на совершенс твование их прод укта
сильнее, чем другая группа, делающая свою работ у лучше. На
пример, KOffice – это ответ на многие критические замечания
в адрес OpenOffice.org, но на самом деле он не нас только хо
рош в выполнении основных задач. Будь он получше, это мог
ло бы стать серьезным «звоночком» для OpenOffice.org.

07

Реализовать импорт PDF
OpenOffice.org хвал итс я расш ир ением для имп ор
та PDF, но импорт этот сводится к втягиванию страницы PDF
как единой картинки в Draw. Замечание разработчикам: если
вы намерены объявить, что ваша программа способна на им
порт PDF, пож ал уйс та, пос тар айт есь сделать его более по
лезным. Даже простое редактирование и реэкспорт в форма
те PDF уже будет большим шагом вперед, особенно если вам
нужно заполнять PDF-формы.

08

Улучшить общий имидж
Что есть OpenOffice.org? Это офисный пакет «для бед
ных», которым не по карман у «нас тоящ ий офисный пакет»
от Microsoft, или полноправный мощный программный про
дукт? Он должен восприниматьс я именно так, но слишком
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многие считают его второсортной альтернативой, выбор ко
торой оправдан лишь ценой. С этим надо бороться, хотя побе
дить укоренившиеся стереотипы будет нелегко.

09

И опять о повышении скорости загрузки
Мы об этом уже говорили? Похоже, что пара-тройка
польз ов ат ел ей сильн о недов ольн ы медл енн ой заг рузк ой
OpenOffice.org, так, может, кто-нибудь проверит, почему? Кстати
говоря, скомпилированный из исходного код а Gentoo загру
жается заметно быс трее, чем готовые сборки OpenOffice.org,
так что выжать дополнительную скорость вполне возможно.

10

Улучшить интеграцию
Интеграция рабочего стола совершенствуется, но окно
OpenOffice.org по-прежнему может выглядеть чужаком на ва
шем рабочем столе, таком элег антно-однородном. Мы счи
тае м, что OpenOffice.org все-так и лучш е свои х встрое нных
альтернатив в каж дой из популярных сред рабочего стола –
нужно только, чтобы он выглядел «своим в доску».

11

Улучшить сборк у из исходников
Да, гот ов ые сборк и доступн ы, но ведь это прое кт
на основе открытого код а, так что возможность компиляции
исходного кода тоже нужна. До сих пор сборка OpenOffice.org
из исходного кода остается коварным процессом, который мо
жет тянуться более двух часов, а потом вдруг рухнуть, просто
потому что ветер под ул не отт уд а. Конечно, процесс намного
ускорился, но его нестабильность всегда заставляет дрожать
за окончательный результат.

12

Сделать копирование и вставк у между приложениями
Почему нельзя выделить несколько ячеек в Calc и вста
вить их содержимое в док умент Writer как текст? Это – еще од
но странное упущение из списка функций OOo. Как бы дико
это ни звучало, нам не всегда требуется объект OLE, встроен
ный в письмо; иногда нужна просто таблица из чисел, которую
можно было бы ред акт ир о
вать после вставки.

13

Record и Playback на панели инс трументов – все, что должно
треб ов атьс я для исп ольз ов ания прос тог о макр ос а, в до
полнение к сложной процед уре работы с макросами, приме
няемой сейчас.

16

Исправить ошибки!
OpenOffice.org имее т сист ем у отс леж ив ания оши
бок (ошибк и они назыв аю т «проб лем ами», но – что в лоб,
что по лбу…). Сегодня там болтается около 14 500 незак ры
тых отчетов об ошибк ах. Некоторые из них и вправд у всего
лишь мелкие недочеты, но немало и настоящих ошибок – ах,
извините, «проблем». Более того, есть более 9 500 запросов
на расширения и реализацию новых функций.

17

Создать всплывающие подсказки
Если OpenOffice.org в чем-то и нуж д ается, чтобы преуспеть в соврем енн ой офисн ой сред е, то это анимир ов ан
ный персонаж, который периодически выскакивает на экран
с косвенно относящимися к делу советами и глупыми вопро
сами. Если XXI век и ознаменован каким-то открытием, так это
тем, что реа льное повышение производительности невозмож
но без подобного персонажа. Иначе зачем люди тратят тысячи
долларов на Microsoft Office,
отд ав ая ему предп очт ение
перед OpenOffice.org?

«Больший набор рас
ширений дал бы OOo
преимущество.»

Быть проще!
Созд аетс я такое впе
чатление, что если у зад ачи
есть два спос об а реш ения,
то OpenOffice.org непременно выберет более сложный. Ладно,
часто усложнение повышает гибкость, но ведь это же ПО для
офисной работ ы! Самый быс трый и прос той вариант часто
и самый прод уктивный. По крайней мере, дали бы пользова
телям возможность выбора, а?

19

15

20

Повысить качество записи макросов
Считается, что компьютеры должны упрощ ать жизнь,
авт ом ат изируя пов тор яющ иес я зад ачи, что обычн о возл а
гается на макросы. Почему же запись и использование мак
росов – столь канительный и ненадежный процесс? Кнопк и

18

Улучшить управление
расширениями
Нед остат очн о прос то доб а
вить принципиа льную возможность установки расширений или
предоставить их пользователю. OpenOffice.org след ует обза
вестись нормальным менеджером расширений, через который
можно было бы искать, находить и устанавливать расширения
из диапазона доступных, а не обходиться просто диалоговым
окном с предложением указать файл расширения.

14

Больше расширений!
Одной из сильных сторон Firefox, другого светоча со
общес тва Open Source, является наличие тысяч и тысяч рас
ширений. В комп лект пос тавк и OpenOffice.org вход ят толь
ко три, а для скачивания с сайта проекта доступны менее 150.
И это позор, потому что больший набор полезных расширений
действительно дал бы OpenOffice.org реа льное преимущество
в конк урентной борьбе.

Управление мак
росами в OpenOffice.
org имеет массу
опций, кроме, увы,
простого способа
записи и воспроиз
ведения макроса.

Не все так плохо
Чтобы вы не счит али нас OpenOffice.org-ненавис тниками, оговоримся, что многое в этом пакете мы бы оставили
как есть. С неудовл ет вор енн ос тью плох им ПО бор отьс я
несложно – достаточно перек лючиться на программу получ
ше. Но когда ПО в принципе неплохое, раздражение нарастает.
Пос ледние версии OOo были значительно улучшены, но сде
лать предстоит еще многое.

Ускорьте, наконец, загрузк у!
Мы уже говорили об этом, но из-за ожидание завер
шения загрузки программы можно даже утратить ход мысли.
Так что это изменение – необходимость.
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К

огда сообщество Ubuntu���������������������������������������
���������������������������������������������
выпустило Ubuntu��������������������
��������������������������
10.10 Maverik������
�������������
Meer�����
kat в октябре 2010, последовали любопытные изменения в вер
сии для нетбуков. А именно, переход к Unity (http:/  /unity.ubuntu.
com), оболочке рабочего стола, которая предлагала серию улучшений
для пользователей нетбуков, включая лучшее использование экранного пространства, оптимизированный под сенсорный экран интерфейс
и другие.
Почти сразу после выхода 10.10, креативное ядро сообщества Ubuntu
встретились на Саммите разработчиков Ubuntu [Ubuntu Developer Summit,
UDS] в Орландо, Флорида, где основатель проекта Марк Шаттлворт сде
лал важное объявление – предложение по использованию Unity по умол
чанию в версии рабочего стола 11.04 Natty Narwhal.
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По горячим следам этого заявления, пресса запестрила публикация
ми мнений сообщества Ubuntu и других сообществ открытого кода. Одни
высказывались в поддержк у, другие высказывали озабоченность, а тре
тьи выражали критик у. На след ующих страницах я расскаж у историю за
явления, раскрою планы по Unity в Natty Narwhal и отвечу на некоторую
критик у, появившуюся в последнее время. Я также поясню, как можно
увидеть Unity до его официа льного релиза в Ubuntu 11.04.
Менеджером сообщес тва Ubuntu я работаю в Canonical больше четы
рех лет, и отвечаю за официа льные заявления о Unity. Я работал в связ
ке с Шаттлвортом и директором по разработке Риком Спенсером [Rick
Spencer] по подготовке Unity, затем общ ался с прессой и сообщес твом
при подготовке новос тей. Хотя продвижение сообщес тва и всего, что



Unity


с этим связано – не моя работа, я отвечаю за доступность необ
ходимой информации и за нераспрос транение ложной инфор
мации. Моя цель не убедить людей в идеа льности Unity – это
сделает само ПО – а в том, чтобы высказываемая критика была
основана на фактах, а не на преувеличениях. И, как минимум,
я бы посоветовал опираться на известные вам факты и хорошо
разобраться в вопросе. Для этого см. Быть в курсе, внизу этой
страницы – там даны полезные ресурсы, где можно найти боль
ше информации.
Преж де чем перейти к планам по Unity в Natty Natwhal, давайте
сперва рассмотрим само заявление и полученную в ответ на него реакцию.

Полный вперед
За несколько недель до своего заявления на Саммите разработ
чиков, Шаттлворт предложил использовать Unity как оболочк у
по умолчанию для рабочего стола версии 11.04. Он верил в Unity
как в сильный и зрелый образец, способный решить проблемы
с диз айном в сущес твующ ем рабочем столе и сделать работ у
в Ubuntu простой и удобной для пользователей. Когда Шаттлворт
поделился своей идеей со мной и моими коллегами, мы оценили
технические предпосылки данной перемены. Было проведено об
суж дение, чтобы к момент у выступления Шаттлворта на Самми
те план был обкатан и мы могли бы ответить на любые вопросы
сообщества.
Я некоторое время проработал с Шаттлвортом, выявляя во
просы, которые нам, скорее всего, задали бы, и подготавливая
на них ответы, док ументированные и понятные команде разработ
чиков Unity в Canonical. Я на
зывал этот док умент «Грубые
В и О» – все вопросы, которые
мог задать любой, от вчуже
любопытствующих до злобноциничных. Я знал, что получу
много вопросов по Unity как работающий с публикой в команде Ubuntu, но команда Unity, ес
тественно, была бы первой, к кому обратятся за разъяснениями,
и я хотел быть уверенным, что каж дый из них – во всеоружии
необходимой информации.
В утро перед заявлением, я представил UDS участникам Сам
мита и рассказал им о работе мероприятия и целях на эту неделю.
Затем я перед ал микрофон Шаттлворт у, который поприветство
вал всех и предложил Unity в качестве интерфейса по умолчанию
в Natty, четко сформулировав несколько тезисов. Во-первых,
это только предложение, и в случае неготовности Unity вводить
ся не будет. Во-вторых, Unity будет запущена только на маши
нах, соответствующих требованиям – например, тех, что поддер
живают аппаратное 3D-ускорение. Компьютеры без должного
3D-ускорения буд ут работать в традиционном двухпанельном
интерфейсе Gnome, применяемом в настоящее время. В-треть
их, он также разъяснил, что Unity – оболочка для Gnome, а не его
замена. Наконец, он подчеркнул намерение разрешить все имею
щиеся вопросы, включая встраивание доступа для людей с ог
раниченными возможностями и разрешение проблем с произво
дительностью.
Подобный резкий сдвиг, естественно, вызвал всплеск эмоций.
Проектирование – штука эмоциональная по определению, и по
рож дает эмоциональную реакцию, в диапазоне меж д у телячьим
восторгом и огнедышащей ненавистью. Когда Шаттлворт делал
заявление, я сидел в первом ряду, поглядывал в Twitter и Identica
и отвечал на возникающие комментарии и вопросы, чтобы обес
печить всем полнот у информации.
В ходе конференции мы начали отвечать на вопросы прессы
и сообщества в ответ на появляющиеся статьи и заметки в блогах.
В общем и целом, реакция казалась осторожной, но ободряющей.

Многие отк лики от сообщества Ubuntu и других сообществ откры
того кода содержали нечто вроде «Если у вас все получится, будет
отлично, но я бы подож дал и посмотрел, что из этого выйдет».

Разделившись — падем

Паутинообразная
диаграмма Unity
дает недельную
оценку продвиже
ния работ.

Меня не удивила осторожность в реакции сообщества. Она частично
основывалась на опыте работы под Unity в версии 10.10 для нетбуков.
Прекрасно работая на некотором оборудовании, Unity иногда была
медленной, вяло реагировала на запросы и часто разочаровывала
пользов ат елей маломощных
нетбуков и некоторых видео
карт. В этих случаях, дизайн
критиковали редко – люд ям,
похоже, он нравился – но жа
ловались на производитель
ность интерфейса.
Причиной торможения в основном было применение Clutter,
технологии для отрисовки графики на экране, а также Mutter,
системы окон для Clutter. При зап уске проект а Unity Clutter
и Mutter были модной новинкой, но когда разработчики углуби
лись в реализацию, проявились ограничения этих систем. К со
жалению, производительность в большинстве случаев оказалась
ниже ожид аемой. Это стало неприятным, но необходимым уро
ком, и такое было невозможно пред угад ать. Однако, независимо
от этих соображений, для некоторых пользователей Unity пред
лагала субоптимальную производительность, и команд а хотела
решить этот вопрос.
Где-то в районе Саммита разработчиков команда Unity реши
ла портировать Unity в Compiz, давний компонент Ubuntu и других
систем Linux. Compiz был зрелым, прошедшим множество тестов
и стабильным, и казался отличным решением вопросов произво

«Дизайн критиковали
редко, жаловались на
производительность.»

Быть в курсе
Хотите получать последние новости мира
Ubuntu и Unity? Приглядывая за ресурсами,
представленными в списке ниже, вы будете
идти в ног у с разработчиками:
P
 lanet Ubuntu (http://planet.ubuntu.com) Под
борка постов из блогов от различных поль
зователей и разработчиков Ubuntu.
O
 MG! Ubuntu (www.omgubuntu.co.uk) Неофи
циа льный новостной сайт Ubuntu, на кото
ром можно найти последние новости в от
ношении разрабатываемой версии Ubuntu.

Unity (http://unity.ubuntu.com) Сайт Unity,
который содержит последние данные.
C
 anonical Design Blog (http://design.canonical.com) Рег улярно обновляемый блог
от команды разработчиков Canonical
A
 yatana Mailing List (https://launchpad.
net/~ayatana) Основная рассылка, на кото
рой часто присутствуют дизайнеры Unity
и разработчики.
Вы также может е обратиться к кан алу IRC
#ayatana в IRC сети freenode.
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ставляться со всеми компонентами, необходимыми для запуска
приложений Gnome из коробки, и включать все приложения, ко
торые вы знаете и любите. Единственное изменение – то, что Unity
становится оболочкой по умолчанию. Поэтому это не распутье:
мы не уходим от Gnome, просто снабжаем его другой оболочкой,
как и многие другие, например, Meego. Это просто другое окно
на прекрасную платформу Gnome.
Компьютеры без поддержки 3D-графики останутся не у дел?
Если ваша видеокарта поддерживает 3D-ускорение, загрузится
Unity. Если Unity загрузить нельзя, Ubuntu будет запущена в 2D,
то есть в тек ущем двухпанельном рабочем столе Gnome со всеми
улучшениями Ayatana, типа индикаторов приложений, глобаль
ных меню и системных индикаторов.

Загрузчик слева напоминает предыдущие версии Unity. Отметим, что теперь здесь есть
также иконки рабочего стола.
дительности. Джейсон Смит [Jason Smith], один из основных раз
работчиков Unity, решил подтвердить концепцию и портировал
часть кода Unity в Compiz. Затем он запустил его на той конфиг у
рации оборудования нетбуков,
по которой было больше всего
сообщений об ошибках. Даже
в самой ранней форме раз
работк и Compiz Unity пок аз ал
сущес твенное ускорение. За
грузчик был хваткий, и анима
ция воспроизводилась более сглаженно; это было значительное
улучшение по сравнению с нервным тиком, наблюдаемым на про
штрафившемся железе.

Правда ли, что Unity в 11.04 игнорирует пользователей с физи
ческими недостатками?
Да, Unity в Ubuntu 10.10 имела достаточно плохую поддержк у спе
циа льных возможностей; тем не менее, забота о люд ях являет
ся основой философии Ubuntu. Поэтому в команд у DX (это ре
бята, пишущие код Unity) введен известный разработчик Ubuntu,
Люк Елавич [Luke Yelavich], для обеспечения этой поддержки. Ему
будет помогать Гэри Ласкер [Gary Lasker]. Кроме того, мы прове
ли серию встреч в UDS с ко
мандой разработчиков специ
альных возможностей Ubuntu,
которые также координируют
ся с Елавичем, подкрепляя его
труды тестированием, сорти
ровкой ошибок и шириной ох
вата проблемы. Без обеспечения отличных специа льных возмож
ностей Unity в Ubuntu 11.04 не войдет.

«Даже в самой ранней
форме Compiz Unity
показал ускорение.»

Ответы критикам
Когда было сделано заявление о том, что Unity будет использо
ваться в качестве оболочки по умолчанию в Ubuntu 11.04, возник
ло множество диск уссий и тем, используемых для оценки такого
плана. Среди них встречались темы совместной работы с другими проектами, специа льных возможностей, производительно
сти и т. д. Некоторые комментаторы были обеспокоены новостями
по этим темам, и я бы хотел ответить на основные
возникшие вопросы.
Хочет ли Ubuntu уйти/ответвиться от Gnome?
Unity – это оболочка для Gnome, а Ubuntu – все
еще на платформе Gnome. Ubuntu 11.04 будет по

Тесты Unity и Ubuntu 11.04
Релиз Ubuntu 11.04 – один из важнейших для
сообщества Ubuntu. Unity – крупное обнов
ление, и сообщество старается сделать все,
чтобы оно работало как можно стабильнее.
Поэ том у мы ищем как можн о больш е лю
дей для тест ир ов ания релиз а 11.04, чтоб ы
все ошибки публиковались на ранних стадиях
и могли быть отработаны. К счастью, тестиро
вать просто, и это прекрасный способ внести
свой вклад в улучшение Ubuntu. Просто сле
дуйте таким инструкциям:
1 Пройдите по ссылке http://cdimages.ubuntu.
com/daily-live/current и скачайте файл ISO.
2 Прож гите ISO-образ на CD или созд айте за
грузочный диск для установки на USB-брелок.
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3 Уст ан ов ит е сист ем у на своб одн ый ком
пью т ер или диск. Или – зап уст ит е ее с USBбрелка.
4 Найд я ошибк у, ском анд уйт е ubuntu-bug
для созд ания отчета по этой ошибке. Напри
мер, если найдется ошибка в Unity, запустите
ubuntu-bug unity и след уйте инструкциям. Уч
тите, что для регистрации ошибки вам потре
буется учетная запись на www.launchpad.net.
Как и с любым другим ПО в процессе раз
работки, мы не рекоменд уем запускать Ubun�����
tu 11.04 в производственной системе, и не за
бывайте о резервных копиях. Хотя потеря
данных случается не часто, лучше перебдеть,
чем недобдеть и потом раскаиваться.

Зачем вводить Unity — ведь производительность удручает?
Как мы отмечали ранее, люди сталкивались с плохими показате
лями производ ит ельнос ти на отдельных конфиг ур ац ия х нетбу
ков, из-за хар акт ерис тик видеок арт. Эту проб лем у мы опреде
лили как ключевую для разрешения, и в основном она обязана
плохой производительности в движках графики Clutter и Mutter.
Команда разработчиков быстрыми темпами портирует Compiz,
и первые результаты показали значительное улучшение произво
дительности.
А не заняться ли Unity качеством и стабильностью?
Основной разработчик Unity, Нейл Пейтел [Neil Patel], и члены его
команды работали не пок ладая рук, подготавливая Unity к версии
Ubuntu 10.10 для нетбуков, но, несмотря на все их усилия, были
выявлены проблемы с качеством и сообщения об ошибках. Ко
манда убеж дена, что отчетами перекрыто большинство проблем
ных зон, и они тратят львиную долю своего времени на решение

Unity теперь поддерживает модули расширения Compiz — напри
мер, этот переключатель виртуальных рабочих столов.

Unity



Компания Bitesize Bugs
Как часть совместных усилий нескольких команд по обеспечению от
личной работы Unity в Ubuntu 11.04, команд а сообщества платфор
мы Ubuntu запустила инициативу Unity Bitesize Bugs [Ошибки на один
укус]. Идея этой схемы проста: команд а разработчиков Unity отбирает
ряд простых и быстрых в обработке ошибок и дает новым разработ
чикам прекрасную возможность освоиться с кодом Unity и быстро по
содействовать проект у.
Если вы знаете C++ и хотели бы поу частровать в устранении оши
бок Unity, то просто след уйте инструкциям, представленным ниже,
в порядке выполнения:
Выясните, как найти код Unity и внесите свою лепт у, на http://unity.
ubuntu.com/getinvolved.
Выберите ошибк у по адресу http://tinyurl.com/bitesizebugs и начни
те работать над ее устранением.
Учтите, что можно получить помощь и пообщаться с разработчи
ками Unity на канале #ayatana на бесплатном сервисе IRC.
Это прекрасный способ поу частвовать и внести свой вклад в раз
витие проекта и помочь сделать Ubuntu 11.04 как можно лучше.

вопросов качества, чтобы обеспечить пользователю полный ком
форт при работе в системе. Вдобавок на этом этапе я ставлю зада
чи своей команде строить поддержк у сообщества также и в отно
шении вопросов качества – с упором на области, где сообщество
может помочь в разрешении проблем.
Почему в Ubuntu не оставили оболочк у Gnome?
Хот я оболочк а Gnome не включена в CD и не являе тс я сре
дой по умолчанию, мы продолж аем счит ать, что пользов ат ели
должны получить первок лассный опыт использования оболочки
Gnome в Ubuntu. Благодаря доступу к ПО через Ubuntu Software
Center, получить оболочк у Gnome можно одним щелчком мыши.
Поясняю: ресурсы Себастьяна Бэчера [Sebastian Bacher], куратора
Ubuntu Gnome, и всех участников команды разработчиков рабо
чего стола Canonical ограничены, но они рьяно обеспечивают хо
роший опыт работы пользователей в оболочке Gnome и рады со
трудничать с сообществом в достижении этой цели.
Unity — это проект открытого кода?
Unity – свободное ПО, и код проекта полностью открыт.

План 11.04
Чтобы Unity отжигала в Ubuntu 11.04, несколько команд рабо
тают над взаимосвязанными проектами, обеспечивая зрелость
оболочки Unity и ее готовность к полноценному использованию
в Natty Narwhal. Эти команды включают группу дизайнеров, ко
торые создают, преобразуют и дорабатывают дизайн Unity; груп
пу DX, которые пиш ут код Unity и исправляют ошибк и; групп у
Ubuntu Platform, которые пол учают релизы Unity и заг руж ают
их в Ubuntu; а также группу QA, которые тестируют Natty и Unity
на протяжении всего цикла разработки. Также присутствуют
группа Community, прив лекающ ая новых учас тников в сооб
щес тво и учас тие в разработке Unity и Ubuntu, и группа Access
ibility, созд ающ ая современную поддержк у специа льных воз
можностей в Unity. Все эти различные команды работают вместе,
и обновления Unity добавляются в сборк у Ubuntu каж дый четверг
для дальнейшего тестирования участниками сообщества и полу
чения обратной связи.
Основная работа в этом цикле включает портирование су
щес твующей базы код а Unity из Clutter и Mutter в Compiz. Эта
зад ача выполняется частями, каж дый раз с упором на опреде
ленный элемент интерфейса Unity. Первый раз внимание бы
ло сфок усировано на Launcher и верхней панели. Закончив
эту работ у – кроме исправления ошибок – команд а переходит

к Dash и Places. Эти улучшения буд ут внедряться в цикле релиза
по мере готовнос ти. В дополнение к этом у, Unity предлаг ае т
некоторые улучшения, связ анные с рабочим столом, так ие как
иконки на рабочем столе (столько же, сколько и в станд артном
Gnome), и обеспечивая лучший доступ к внешнему менеджмен
ту файлов.
Кроме этого, команда разрабатывает поддержк у специа льных
возможностей на базовом уровне и затем проверяет, чтобы чтение экрана, управление клавиат урой и другие системы поддержки
этих возможностей работали в интерфейсе Unity. Большинство,
но не все, должно быть в рабочем состоянии в апрельском релизе 11.04.
По ход у работы цикла, Рик Спенсер, директор по разработке
Ubuntu, тестирует качество Unity по различным критериям оценки
комп лексно. Критерии включаю т менеджмент окон приложе
ний, время запуска приложений, интеграция глобального меню,
инд ик атор качеств а и функц иональнос ти, и мног ие друг ие.
Он оценивает эту работ у еженедельно при помощи паутинообраз
ной диаграммы – это эффективный инструмент для определения
област и, котор ая в нас тоящ ий момент развив ае тс я медленнее
других и требует больше внимания. Еженедельные проверки обу
славливают слаженную работ у команд по достижению равномер
ного прогресса.
Наконец, на каж дом цикле релиза команда Ubuntu поэтапно
предоставляет пробные релизы 11.04, чтобы представить сооб
ществу возможность его опробовать, найти ошибки и поучаство
вать прочими способами. Занесите эти даты в свой ежедневник:
3 Февраля — Ubuntu 11.04 альфа 2
3 марта — альфа 3
31 марта — бета
21 апреля — релиз-кандидат
28 апреля — окончательный релиз
При желании протестировать Ubuntu 11.04, см. Тесты Unity
и Ubuntu 11.04 на соседней странице.

Закругляясь
Unity – это большой и волнующий сдвиг для сообщества Ubuntu,
и в данной статье я попытался ответить на максимальное коли
чество вопрос ов, которые, как я предполаг ал, у вас имею тс я
по Unity. Хотя перемены серьезные, и некоторые относятся к ним
с опас кой, я достаточно твердо мог у заявить: я верю, что сооб
щество и Canonical сделают все для успеха Unity в Ubuntu 11.04.
Осталась еще масса неразрешенных ошибок и задач, но сооб
щество делает отличную работ у по продвижению Unity.
Конечно, критика будет – и, возможно, даже от вас; но не пы
тайтесь основывать свое мнение на мои или чьих-то других сло
вах: оценивайте окончательный прод укт, который выйдет в апре
ле. Как и многие другие вовлеченные в этот проект, я сделаю все,
что мог у, для достижения успеха проекта. От винта!

В новой вер
сии Unity Launcher
(слева) полупро
зрачный, а анима
ция гораздо более
сглаженная.
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Дэвид Рекордон



Вскрытие «буки»
Джоно Бэкон беседует
с Дэвидом Рекордоном
из Facebook о Сети,
стандартах, открытом
коде и о том, почему
в сердце всего,
что они делают,
лежит HipHop.

Имея более 500 милл ион ов польз ов а
тел ей, Facebook явл яе тс я крупнейш ей
Интервью в мире социальной сетью, в то же время
активно содействующей сообществу от
крытого кода. Дэвид Рекордон [���������
David����
���
Recordon], редактор сайта по открытому ко
ду, рассказывает нам о подходе компании к свободному ПО
LXF: Каков ваш опыт работы с открытым кодом?
Дэвид Рекордон: На самом деле я начал работать с откры
тым кодом, буд учи еще подрос тком. Я использовал YaBB SE
(программу для форумов PHP) и начал помогать другим в со
обществе. В то время я знал C++ и немного Perl, а web-програм
мированием почти не занимался. Разобраться в PHP было лег
ко, и мне нравилось, что можно просто нажать на Save и тут же
обновить браузер. За след ующие несколько лет я глубже втя
нулся в проект, помогал запустить его переписанную версию
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в виде Simple Machines Forum и создал бизнес по хостинг у фо
румов с моим другом Джошуа Дикерсоном [Joshua Dickerson].
Видимо, это и был мой первый опыт серьезной работы в про
екте с открытым кодом.
LXF: Вы продолжили работ у в интернет-бизнесе?
ДР: Пару лет спустя я стажировался в LiveJournal, по-настоя
щему выучил Perl, и мне велели ни за что не признаваться, что
я использовал Nano (когда я перешел на Emacs). Работа в �����
LiveJournal была также моим первым опытом повседневного ис
пользования настольного Linux.
LXF: Вас хорошо знают в мире OpenID. Как вы очутились
в этом проекте?
ДР: Некоторые воспользовались открытостью кода ядра �����
LiveJournal и зап устили клоны. Согласно Wikipedia, было около
30 разных сайтов – первым стал DeadJournal, в 2001. И хот я



Дэвид Рекордон
спам никогда не вызывал больших проблем у LiveJournal.com,
комментарии меж ду сайтами блогов по-прежнему изобилова
ли им, поскольк у там отсутствовало единое понятие об иден
тификации.
OpenID была создана в Six Apart, чтобы помочь в решении
межсайтового комментирования децентрализованным обра
зом. С 2005 года они довольно сильно эволюционировали, и я
дейс твительно принимал активное учас тие в OpenID 2.0, ра
ботая в VeriSign. Она была реализована практически каж дой
крупной интернет-компанией, но нам ещё предс тои т долгий
путь. Я виж у следующую версию OpenID основанной на OAuth
2.0. Это позволит ей стать весьма компактной технологией, ко
торая будет работать для приложений вне браузера.
LXF: Как вы перешли в Facebook?
ДР: Я присоединился к Facebook в 2009 год у, чтобы работать
над открытым кодом и станд артами. Моя команд а старается
упростить для всех сотрудников компании работ у по исполь
зованию, содействию и выпуску проектов с открытым кодом.
Временами это означает работ у в других командах, как было,
например, с HipHop для PHP, который мы выпустили в начале

ПРO HIPHOP

лись в версии 1.0. Это значительно упрощ ает дело: ведь раз
работчикам, взаимодействующим с вашим API, уже не нужно
нормализовать, сорт ировать и потом подписывать все свои
параметры запрос а HTTP. Мы первые сделали OAuth 2.0 ча
стью Graph API, анонсированного в f8 в апреле, поработав в со
обществе IETF над написанием изрядной его части. Также в f8
мы ввели протокол Open Graph (http: /  / ogp.me), который ис
пользует очень прос тое подмножес тво среды RDF для пред
ставления любого сайта в качестве части социа льной схемы.
LXF: Facebook считают сайтом с закрытым кодом. Как еще
вы поддерживаете открытый код?
ДР: Инженеры Facebook активно вносят свой вклад в экоси
стему Apache Hadoop и в MySQL и PHP, и создали ряд функций,
позвол яющ их сист ем ам с распред ел енн ой пам ят ью [����
memcached] масш табиров атьс я до современного оборудов ания.
Но мы не просто участвуем в других проектах или выпускаем
инс трум ент ы для разр аб отчиков: мы отк рыв ае м код целых
учас тков производс твенной инфрас трукт уры. HipHop, FlashCache, Apache Hive и Cassandra, Thrift, Scribe и многие другие
созданы в Facebook. Не думаю, что найдется другая интернеткомпания нашего размера, способная похвалиться
тем же.

«Это типичная схема за
пуска проектов в Facebook.
Кто-то хочет попробовать.»
2010. И хотя HipHop уже подтвердил свою значимость в �����
Facebook, там все же оставалось немало работы, чтобы он стал по
лезной частью инфраструкт уры для других.
LXF: Что именно делает HipHop?
ДР: HipHop воплощает в себе то, как мы творим в Facebook. Его
запустил Хайпинь Чжао [Haiping Zhao] как экспресс-проект –
хак атон, а потом к нему прис оед инились Иэн Проктор [Iain
Proctor] и Миньюй Янь [Minghui Yang].
Хайпинь заметил определенное сходство синтаксисов PHP
и C++ и задался вопросом, можно ли программным способом
перепис ать один в другой. И вот, благод аря усилиям, отняв
шим два с половиной год а и нескольких инженеров, HipHop
уже обслуживал большую часть производственного трафика
Facebook. Он берет наш исходный код PHP, трансформирует
его в C++ и компилирует в независимый бинарник, а мы его
задейс твуем при созд ании web-серверов. Это типичная схе
ма запуска проектов в Facebook. Кто-то просто хочет что-то по
пробовать. Мы называем это «культ урой хакинга».
LXF: Ваша работа над стандартами OpenID и OAuth использу
ется в Facebook?
ДР: В прош лом год у наш а ком анд а платф орм енн ог о ин
жиниринга немало потрудилась над OAuth 2.0. OAuth созд а
вался для стандартизации части дизайна API, чтобы дать поль
зователю способ позволить другому человек у войти на сайт
вмес то него, не сообщ ая при этом своего пароля. И хотя два
пос ледних год а OAuth 1.0 вставлялся практически в каж дый
новый API, все же для многих разработчиков он был сложно
ват. Мы помогли создать OAuth 2.0, чтобы снять эту проблему.
OAuth 2.0 использует SSL для защиты доступа при отправ
лении запросов API вместо подписей HMAC, которые применя

LXF: Ну, а трудно ли работать над открытым
кодом в компании?
ДР: Компаниям легко поверить в миф, будто от
крыт ый код не треб уе т доп олнительн ог о вре
мени и усилий. А он еще как требует времени, если
вы хотите сделать работ у хорошо. И очень важно
правильно нас трои ть свои ожид ания от проект а, четко раз
граничив выдачу своего кода для пользования другими по ли
цензии открытого кода и предоставление контроля над самим
проектом. Это решение мне кажется менее важным по сравнению с необходимостью правильно установить свои ожидания
для компании.
LXF: Что вы думаете о Diaspora, клоне Facebook?
ДР: Я очень уважаю этих ребят. Они энт узиас ты своего про
екта, и дейс твительно созд али стоящий прод укт. По-моему,
в том, что они пытаются сделать, есть дерзновенные перспек
тивы. Социа льная сеть с открытым кодом – это не просто об
новление стат уса и обмен сообщениями меж д у сайтами; это
также глобальное ощущение единс тва и возможнос ти объе
динить своих друзей и свой контент в сети, позволяя в то же
время конт ролировать, кто просматривает то, чем вы дели
тесь. Это уже построение платформы.
LXF: Вы полагаете, что в настоящее время Facebook охватил
открыт ую сеть?
ДР: Да, я полагаю, мы прошли долгий путь за прошедший год.
Будь то OAuth 2.0, HTML 5, или Open Graph Protocol, мы исполь
зовали стандарты там, где они уже имелись, и работали вме
сте с сообществом над их созданием в областях, где их не бы
ло. Нас еще буд ут критиковать за неприменение имеющейся
технологии, но наилучшие станд арты созд аются в процессе,
когда вы делаете дело – иного пути нет. Как я написал летом
про возникновение стандартов: «Не бойтесь нарушать их, если
вам это нужно – если в итоге у вас получится лучший прод укт,
лучшая технолог ия и в конечном итоге – лучший станд арт.
Мы пос тупили так с OAuth 2.0, и благод аря этом у Интернет
стал лучше».
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OpenLDAP
как замена ActiveDirectory
Свободная реализация готова заменить проприетарный аналог – как минимум,
во многих типичных случаях. Андрей Андреев обозревает службы каталогов.
Наш
эксперт
Андрей Андреев
успешно решает
весьма непростые
зад ачи управления
и безопасности се
тей с помощью
универсального
инструмента –
OpenLDAP.

В

сем известен тот факт, что в операционных системах MS
Windows для орг анизац ии цент рализов анного хранения
и управления ресурсами сети используется Active Directory
(AD), которая являет собой средс тво иерарх ического предс тав
ления ресурсов, принадлежащих некоторой отдельно взятой ор
ганизации, и информации об этих ресурсах. Под этим понятием
мог ут подразумеваться материа льные ресурсы, персонал, сете
вые ресурсы и т. д. Но, несмотря на все наработки Microsoft (на
пример, GPO), AD есть не что иное, как служб а кат алогов, ра
бот ающ их по прот окол у LDAP (упр ощ енн ый прот окол DAP).
Соответственно, любая служба каталогов, работающая по данно
му протоколу, может частично или полностью заменить AD в за
висимости от хранящихся в базе службы каталогов данных. В ми
ре СПО существует несколько действительно стоящих реализаций
служб кат алогов: OpenLDAP, Red Hat Directory Server, Mandriva
Directory Server. На Linux давно портированы многие коммерче
ские продукты этого класса – например, Novell eDirectory; но наи
более гибкая из них в использовании – OpenLDAP. Её мы сегодня
и рассмотрим.

Что такое OpenLDAP?
Итак, OpenLDAP – это служба каталогов, которая позволяет нам
работ ать с различными сетевыми рес урс ами (пользователями,
компьютерами, принтерами, зонами DNS, а также всем, что необ
ходимо вам для работы).
Вся раб от а осущ ес тв л яе тс я по прот ок ол у LDAP (англ.
Lightweight Directory Access Protocol). Это сетевой протокол для
доступа к службе каталогов X.500, разработанный IETF как облег
чённый вариант ITU-T протокола DAP. LDAP – относительно простой
протокол, использующий TCP/IP и позволяющий производить опе
рации авторизации [bind], поиска [search] и сравнения [compare],
а также операции добавления, изменения или удаления записей.
Любая запись в каталоге LDAP состоит из одного или несколь
ких атр иб ут ов и обл ад ае т уникальн ым именем (DN – англ.
Distinguished Name). Уникальн ое имя сос тои т из одн ог о или
нескольк их относительных уникальных имен, разделённых за
пятой. Относительное уникальное имя имеет вид «ИмяАтрибу
та=значение». На одном уровне каталога не может существовать
двух записей с одинаковыми относительными уникальными име
нами. В силу такой структ уры уникального имени записи в ката
логе можно легко предс тавить в виде дерева. Вся информация
хранится в базе данных, а доступ к ней осущес тв ляется по про
токолу LDAP.
В OpenLDAP для хранения инф орм ац ии исп ольз уе тс я ба
за данных Berkeley DB, что нак ладывает ряд ограничений на ко
личество записей, хранимых нами. Эмпирически выявлено, что
для 400–500 записей базы данных Berkeley DB достаточно. Одна
ко, если количество наших записей в службе каталогов более 500,
предпочтительней использовать базы данных SQL. Как следствие,
можно уменьшить время запроса.
Для работы с SQL необходимо в основном конфиг урационном
файле slapd.conf подк лючить необходимый мод уль back_sql.la,
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раскомментрировав его, а также путь к мод улям. После этого вме
сто типа базы данных bdb укажите sql в параметре database и под
готовьте таблицы SQL. Подробнее с этим можно познакомиться
в How To http:/  /darold.net/projects/ldap_pg/HOWTO/index.html.

Установка и настройка
Устанавливать OpenLDAP мы будем в дис трибутиве CentOS. Для
установки выполним команд у
# sudo yum install openldap*
Основной конфиг урационный файл находится в каталоге /etc/
openldap/ и называется slapd.conf. Для первоначальной настрой
ки достаточно указать значения след ующим параметрам: suffix,
rootdn, rootpw.
Пример:
include		
/etc/openldap/schema/core.schema
include		
/etc/openldap/schema/cosine.schema
include		
/etc/openldap/schema/inetorgperson.schema
include		
/etc/openldap/schema/nis.schema
allow bind_v2
pidfile		
/var/run/openldap/slapd.pid
argsfile /var/run/openldap/slapd.args
# modulepath
/usr/lib/openldap
# modules available in openldap-servers-sql RPM package:
# moduleload back_sql.la
database bdb
suffix		
“dc=lw,dc=lan”
rootdn		
“cn=Manager,dc=lw,dc=lan”
rootpw		
secret
directory /var/lib/ldap
index objectClass
eq,pres
index ou,cn,mail,surname,givenname eq,pres,sub
index uidNumber,gidNumber,loginShell eq,pres
index uid,memberUid
eq,pres,sub
index nisMapName,nisMapEntry
eq,pres,sub
След ует отметить, что в примере представлен не весь конфи
гурационный файл, а только его часть.
Запустим службу каталогов:
#/etc/init.d/ldap start
Для работы нам необходимо занести в базу OpenLDAP необхо
димую минимальную информацию – например, запись админист
ратора каталога. Но предварительно рассмотрим структ уру хра
нения записей LDAP:
Самый верхний уровень («корень» дерева ):
dc=lw,cd=lan
Здесь объект класса dc – Domain Controller, как это принято и в AD.
С
 лед ующий уровень ou – Organization Unit («ветвь» дерева, кон
тейнерный объект), в которой по умолчанию создаются объек
ты, представляющие пользователей:
ou=People,dc=lw,dc=lan
С
 ами пользователи буд ут предс тавлены в виде объектов сле
дующего вида:
uid=user,ou=People,dc=lw,dc=lan
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Структ ура запис ей предс тавляе тс я в виде дерев а, с корневым элементом dc=lw,dc=lan. Доступ ко всем веткам дерева име
ет только администратор кат алог а или пользователь, наделен
ный соответс твующими правами. Например, пользователь user
не имеет прав на просмотр содерж имого кат алог а выше ветк и
ou=People,dc=lw,dc=lan.
Итак, перейдем к практике и создадим файл test.ldif.
dn: dc=lw,dc=lan //корень кат алог а, suffix, наш домен
dc: lw
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: test
dn: cn=Manager,dc=lw,dc=lan // админис тратор кат алог а;
// если рассматривать objectClass: top
// относительно файла slapd.conf, это rootdn
objectClass: organizationalRole
cn: Manager
dn: ou=people,dc=lw,dc=lan
// ветка people ( в AD ветка
			
// называется Users)
ou: people
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
dn: uid=user,ou=people,dc=lw,dc=lan //наш первый пользователь
uid: user
cn: User
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
uidnumber: 1001
gidnumber: 1001
homedirectory: /home/user
gecos: User
userpassword: 123456
На первый взгляд здесь не всё так просто. Однако всё гораздо
легче, чем кажется. dn указывает на начало новой ветки в нашем
дереве структ уры каталога, а дальше идет опис ание объектных
классов и атрибутов записи.
Где взять объектные классы и соответс твующ ие атрибут ы?
Для этого существуют специа льные файлы-схемы с расширением
*.schema, которые расположены в каталоге /etc/openldap/schema/.
Рассмотрим часть такой схемы, поскольку там много интересной
информации.
Взять, к примеру, файл /etc/openldap/schema/core.schema:
attributetype ( 2.5.4.10 NAME ( 'o' 'organizationName' )
DESC 'RFC2256: organization this object belongs to'
SUP name )
…
objectclass ( 2.5.6.4 NAME 'organization'
DESC 'RFC2256: an organization'
SUP top STRUCTURAL
MUST o
MAY ( userPassword $ searchGuide $ seeAlso $
businessCategory $
		 x121Address $ registeredAddress $ destinationIndicator $
		 preferredDeliveryMethod $ telexNumber $
teletexTerminalIdentifier $
		 telephoneNumber $ internationaliSDNNumber $
		 facsimileTelephoneNumber $ street $ postOfficeBox $
postalCode $
		 postalAddress $ physicalDeliveryOfficeName $ st $ l $
description ) )
…
Для расс мотр ения мы взял и только один атр ибут и один
класс, содержащий этот атрибут. Описание атрибутов начинается

с зарезервированного слова attributetype. Далее в круглых скоб
ках идут указания параметров, обязательных и нет: OID (Object
Identifier), имя атрибута NAME, комментарий DESC и SUP (зави
симости от других атрибутов). Описание атрибутов всегда пишут
выше описания классов. Затем идет описание класса, где исполь
зуется этот атрибут.
Опис ание класс ов начинае тс я с зар езервир ов анног о слов а
objectclass, а далее в круглых скобках OID, имя класса NAME, ком
ментарий, SUP, обязательный атрибут со значением MUST, необя
зательные атрибуты MAY.
Где взять OID для напис ания свои х схем? Есть два решения
этого вопроса:
З
 ар ез ервир ов ать за свое й орг анизац ие й опр ед ел енный OID
в соответствующих учреждениях.
И
 спользовать специа льный диапазон значений согласно офи
циа льн ой док ум ент ац ии (www.openldap.org / doc / admin24 /
schema.html).
Создав свою собственную схему, в файле slapd.conf, в разделе
include, необходимо подк лючить свою схему по аналогии со стан
дартными и перезапустить службу каталогов.
Чтобы добавить наш у запись в кат алог, необходимо выпол
нить команд у ldapadd:
# ldapadd -x -D “cn=Manager,dc=lw,dc=lan” -w secret -f test.ldif
А для просмотра содерж имого кат алог а можно воспользо
ваться командой ldapsearch:
# ldapseach -x -D “cn=Manager,dc=lw,dc=lan” -W -b
“dc=lw,dc=lan”
Как видн о из прим ер а, был и выб ран ы suffix dc=lw,dc=lan,
где lan – сок ращ ение от указ ания тип а сет и (подр аз ум ев а
лось локальная сеть), а lw – сок ращ ение от LinuxWizard (один
из немног их разработчиков сетевых решений на базе техноло
гии службы каталогов в России). Rootdn cn=Manager,dc=lw,dc=lan,
а rootpw secret – пароль администратора каталога.
Помимо команд ldapsearch и ldapadd, есть еще ldapmodify (из
менение данных каталога) и ldapdelete (удаление записей).
Более дет альное опис ание всех команд можно пос мотреть
в док ументации на сайте www.openldap.org/doc. Отметим, что для
всех команд надо указать, кем подк лючаться (в нашем случае –
Manager’ом) и куда подк лючаться, точнее, в как ую ветк у дерева ка
талога (-b ''dc=lw,dc=lan'', а может быть, ''ou=people,dc=lw,dc=lan'',
если у пользователя нет прав доступа к более верхним веткам).
Чтобы ваш пароль, указанный в явном виде, никто не увидел
«из-за плеча», на экране монитора заменяем параметр команд
«-w secret» на «-W» и вводим пароль при запросе.
Обратите внимание на то, что командой ldapsearch можно про
смотреть содерж имое не только службы кат алогов OpenLDAP,
но и RHDS подобных служб каталогов, а также MS Active Directory.
Так какв MS не всё как у людей, параметры видоизменены, но смысл
их тот же. Приведем пример просмотра содержимого AD:
#ldapsearch -x -D Administrator@example.com -w password -b
‘’dc=example,dc=com’’ -h host
Занеся в каталог всю информация по организации, можно на
страивать различные службы на аутентификацию и авторизацию
через LDAP. Подробнее о том, какие это службы и как их настраи
вать, будет рассмотрено во второй части данной статьи.
Приведенные шаги хороши для тех случаев, когда необходимо
настроить все с нуля. Что же делать, когда существует уже настро
енная и работающая служба каталогов? Для этого имеются специ
альные скрипты для миграции данных. Существуют как стандарт
ные скрипты, так и сторонние. Стандартные скрипты расположены
в кат алоге / usr / share / openldap / migration / , а сторонние вход ят
в сос тав Windows to Linux Migration Toolkit (http: /  / sourceforge.
net / projects / w2lmt / files / w2lmt / w2lmt-0.3.1 / w2lmt-0.3.1.tar.
gz/download). Скрипты w2lmt очень полезны для миграции с Active
Directory.
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В состав w2lmt вход ят скрипты, написанные на Perl, и файлы
настройки для скриптов. Основные скрипты – это w2lmt-migratedns и w2lmt-migrate-smbauth. Они предназначены для перенос а
информации DNS и параметров аутентификации соответственно.
Для работы нам понадобятся samba3 и smbldap-tools.
Указав свои настроек сервера AD в файлах настройки migratesmbauth.conf и migrate-dns.conf, можно запускать скрипты:
#./ w2lmt-migrate-dns -f migrate-dns.conf
#./ w2lmt-migrate-smbauth -f migrate-smbauth.conf
Подр обнее исп ольз ов ание скрипт ов w2lmt опис ан о в книге Дэвид а Аллена «Переход с Windows на Linux» и в статье «За
мена Microsoft AD на OpenLDAP+Samba3» (http: /  / linux.mkrovlya.
ru/book/замена-microsoft-ad-на-openldapsamba3).
Помимо явной миграции, есть возможность создания прокси
рования AD, маппинга атрибутов. Т. е. все необходимые службы
можно настроить на работ у с OpenLDAP, а он, в свою очередь, бу
дет обращ аться (перенаправлять запрос) к AD. Это используется
в тех случаях, когда без AD совсем не обойтись.

Репликация
OpenLDAP имеет различные конфиг урации для созд ания репли
ки. Ранее, до версии 2.4, сущес твовал мех анизм, позволяющий
«главному» [master] серверу получать обновления службы ката
логов с различных других клиентов, а «второс тепенные» [slave]
сервера пол учали обновления только с «главного», указанного
в конфиг урации. Структ ура репликации была строго определена,
и люб ая баз а данных могла выполнять только одн у роль: или
master, или slave. Начиная с версии 2.4, OpenLDAP поддерживает
различные топологии репликации. Вместо понятий master-сервер
и slave-сервер используются «провайдер» [provider] и «потреби
тель» [consumer]. «Провайдер» реплицирует обновления каталога
«потребителю», а «потребитель» получает обновления от «про
вайдера». В отличие от строго определенных ролей master/slave,
роли provider/consumer не являются строго определенными. Об
новления репликации, полученные одним «потребителем», мог ут
быть отправлены другому серверу, таким образом, «потребитель»
действует одновременно как «провайдер». В роли «потребителя»
может быть не только сервер LDAP, но и клиент LDAP.
Подр обнее об исп ольз ов ании и нас тройке разл ичн ых то
пол ог ия х реп л ик ац ии можн о озн ак ом итьс я в офиц иа ль
ной док ум ент ац ии (http: /  / www.openldap.org / doc / admin24 / repli
cation.html), а мы для пример а расс мотрим syncrepl – это ме
ханизм реп лик ац ии со стороны «пот ребителя». Конфиг урац ия
syncrepl опр ед ел яе тс я в файл е slapd.conf на «серв ер е-пот ре
бит ел е». Нач альн ая реп л ик ац ия мож ет быть вып олнена за
пуском мех анизм а syncrepl без синх ронизац ии cookie или за
грузкой файл а LDIF, созд анн ог о как рез ервн ое коп ир ов ание

«пров айд ер а». Syncrepl авт ом ат ич ески синх ронизир ует «по
требительскую» копию с тек ущ им содерж имым «провайдера»,
позволяя не останавливать «провайдер», во избежания несогла
сованности копий. На стороне «провайдера» в slapd.conf, основ
ной конфиг урационный файл OpenLDAP, добавляем строки
database bdb
suffix dc=lw,dc=lan
rootdn dc=lw,dc=lan
directory /var/ldap/db
index entryCSN,entryUUID eq
overlay syncprov
syncprov-checkpoint 100 10
syncprov-sessionlog 100
Syncprov-checkpoint отвечает за тест иров ание конт рольных
точек после операции записи. 100 – это количество операций, 10 –
это минуты. Syncprov-sessionlog отвечает за ведение лога, и пара
метр 100 – это размер лога. На стороне «потребителя» основной
конфиг урационный файл slapd.conf выглядит так:
database hdb
suffix dc=lw,dc=lan
rootdn dc=lw,dc=lan
directory /var/ldap/db
index objectclass,entryCSN,entryUUID eq
syncrepl rid=123
provider=ldap://provider.lw.lan:389
type=refreshOnly
interval=01:00:00:00
searchbase=”dc=lan,dc=lw”
filter=”(objectClass=organizationalPerson)”
scope=sub
attrs=”cn,sn,ou,telephoneNumber,title,l”
schemachecking=off
bindmethod=simple
binddn=”cn=syncuser,dc=lw,dc=lan”
credentials=secret
В этом примере «потребитель» будет подк лючаться к «провай
деру» по порт у 389 для выполнения запроса синхронизации один
раз в день. Он будет связываться [bind] как cn=syncuser,dc=lw,dc=lan
с использованием прос той аутентификации по паролю «secret».
Управление доступом cn=syncuser,dc=lw,dc=lan должно быть уста
новлено на провайдере. Для запуска синхронизации не надо пере
загружать «провайдера» – достаточно запустить «потребителя».

Системы управления
Администрир ов ание службы кат алог ов OpenLDAP – достат оч
но сложная зад ача для человек а, только что познакомившего
ся с ней. Для упрощения зад ач администрирования сущес твуют

Служба каталогов: Как это работает?
Для более ясного понимания, что же такое служба ка
талогов, можно привести сравнение службы каталогов
OpenLDAP с телефонным или адресным справочниками
(в англоязычном варианте – каталогами, directory). Если
вам понадобилось найти телефон Ивана Ивановича Ива
нова, то, открыв телефонный справочник на странице N,
вы найдёте искомое. Но вот незад ача! Представьте, что
на одной странице совсем рядом оказалось сразу два,
а может, и три Ивана Ивановича Ивановых! Что же де
лать? Как определиться с тем, кто нам нужен?
Именн о для так ой сит уац ии и ввод итс я пон я
тие уникальн ог о имени – distinguished name (dn).
Distinguished name дос ловно перевод итс я как отличи
тельное имя; соо тветс твенно, его назначение – отли
чать одну запись от других записей. Любая служба ка
талогов строится на уникальных именах ресурсов сети
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и описании их свойств. Преимущество службы катало
гов в том, что мы можем записывать не только фами
лию человека (название компании, организации) и его
тел еф он, а всё, что пожелаем! Для созд ания запис и
о компании достаточно указ ать уникальное имя и ис
пользов ать объектный класс (objectClass) organization
с выбранными в нем атрибутами (attribytetype).
Запись в телефонном справочнике:
Organization Name: Acme Services
Street Address: 123 West First Street
City: Chicago
State: Illinois
Postal Code: 60616-1234
Country: USA
Phone Number: +1 773 555 8943
Phone Number: +1 800 555 9834

Запись в службе каталогов:
dn: o=Acme Services, l=Chicago, st=Illinois, c=US
o: Acme Services
postalAddress: 123 West First Street
l: Chicago
st: Illinois
postalCode: 60616-1234
c: US
telephoneNumber: +1 773 555 8943
telephoneNumber: +1 800 555 9834
objectclass: organization
Итак, мы созд али уникальн ую запись об орг аниза
ции с информацией из телефонного справочника. Это
и есть основ а службы кат алогов – уникальные имена
(DN), описанные с помощью классов (objectClass) и ат
рибутов (attributetype).
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различные системы управления, например, Ebox, GOsa, Webmin,
phpLDAPadmin и друг ие. Их основн ая зад ач а – изб ав ить вас
от прямого обращения к атрибутам и объектным классам. Согла
ситесь, так гораздо проще!
Все системы управления можно разделить на три категории:
Низкоуровневые средства редактирования данных
Системы управления, интегрированные в службу каталогов
Системы управления с графическим интерфейсом
Рассмотрим их подробнее. К низкоуровневыем средствам ре
дакт ирования данных относятся WebMin, phpLDAPadmin, Lume.
Особенность данных средств зак лючается в том, что у вас нет ог
раничений в управлении службой каталогов, но вы опять же на
прямую связаны с атрибутами и объектными классами. Интегри
рованные системы управления относятся к Red Hat Directory Server
и подобных ему (Centos DS, 389 DS). Здесь сущес твуют две реа
лизации системы управления: web-интерфейс и клиент-сервер
ная реализация на Java. Как правило, интегрированные системы
управления дают мало возможностей и неудобны в пользовании
для тех, кто не привык к службе каталогов. Графические систе
мы позволяют наглядно визуализировать объекты, наход ящиеся
в LDAP-каталоге, и избавляют вас от поиска необходимых атрибу
тов и объектных классов при создании записей. Чаще всего гра
фическая система управления предс тавляет собой не что иное,
как web-интерфейс к службе каталога.
В ходе анализа различных существующих графических систем
управления можно отдельно выделить GOsa (рис. 1). Эта графи
ческая система управления проста в использовании и настройке.
Выбор системы управления основывался по таким критериям, как
контроль доступа в интернет (DHCP, DNS, Squid);
управление почтовым сервером и сетевым фильтром;
поддержка плагинов и телефонии;
тонкий клиент (FAI);
Posix- и Kolab-аккаунт.
Помимо GOsa, сущес твует еще ряд различных систем управ
ления, нап рим ер, Ebox (рис.2). Важн о отм ет ить, что отоб ра
жение объектов в GOsa происход ит только в том случае, если
в их опис ании прис утс твуе т какой-либо из спец иа льных клас
сов, зарегис трированных в схемах GOsa. Такой подход позволя
ет использов ать друг ие проект ы, работ ающ ие с LDAP-кат ало
гом, без сущес твенной их модифик ации. Соответс твенно, если
планируется использовать базу LDAP только для администриро
вания пользовательских учетных записей в локальной сети и для
интег рац ии с Samba, то лучшего средс тв а администриров ания
просто не найти. Из рис. 3 видно, что знание атрибутов и объект
ных классов необязательно для создания какой-либо записи.
Для работы GOsa в дистрибутиве CentOS необходимо обновить
PHP до версии 5.2. Это можно сделать, добавив репозиторий ius.
Для установки и настройки службы каталогов OpenLDAP и систе
мы управления GOsa можно воспользоваться скриптом gosa.sh,
который вы найдете на диске. Что же именно делает наш скрипт?
Для начала создается файл ius.repo, который нам понадобит
ся при обновлении PHP. Помимо PHP, необходимо установить perl-

Рис. 1. Главное меню GOsa.

Рис. 2. Интерфейс
системы управ
ления Ebox.

LDAP, perl-Crypt-SmbHash, httpd и, как само собой разумеющееся,
службу кат алогов OpenLDAP. Пос ле чего смело можно устано
вить систему управления GOsa. Скрипт скачивает и устанавлива
ет 3 пакета: gosa-2.6.9‑1.noarch.rpm, gosa-schema-2.6.9‑1.noarch.
rpm, gosa-help-en-2.6.9‑1.noarch.rpm. Так как в стандартном пакете
gosa-schema-2.6.9‑1.noarch.rpm нет схемы gosa-custom.schema, ко
торая содержит полезные атрибуты и классы, создадим его сами.
Пос ле устан овк и необход им ых пакет ов можн о прис туп ать
к настройке OpenLDAP. Для этого запишем в файл slapd.conf па
раметры: suffix, rootdn, rootpw, а также необходимые индексы для
GOsa. Теперь почти всё готово; осталось зад ать параметры PHP
для системы управления GOsa, отредактировав файл php.ini. Для
работоспособности всего, что мы делали, запускаем службу ldap
и службу httpd. Финальный штрих – отк рыв аем Mozilla Firefox,
в адресной строке вводим http:/  /localhost/gosa и задаем необходи
мые параметры «конфиг уратору» GOsa. Помимо использованных
здесь трех пакетов GOsa, существует немало плагинов для хранения данных DNS, Samba, Squid и т. д. Все они доступны по адресу
http:/  /oss.gonicus.de/pub/gosa/, где можно скачать исходники или
пакеты для RedHat-дистрибутивов и для Debian-дистрибутивов.

Итог
В итог е мы имеем службу кат алог ов с граф ической сист емой
управления, позволяющ ую хранить всю необход им ую инф ор
мацию о рес урс ах сет и. Именно это и являетс я основной зад а
чей любой службы каталогов. Данное решение на тек ущем эта
пе не сможет заменить AD, т. к. для этого необходимо нас троить
службы аутентификации (PAM), файлового сервера (Samba), поч
тового сервера (Postfix и Dovecot), прокси-сервера (Squid) и т. д.
Данный этап настройки будет рассмотрен в след ующей статье –
«Службы, которые мог ут аутентифицироваться по LDAP».
Плюсы:
Открытость решения и расширенный функционал.
Возможность полной или частичной замены AD, а следова
тельно, возможность прямой экономии в рублях.
Минусы:
Главный и единственный – отсутствие групповых политик.
Данной проблематикой ныне занимается кафедра открытых
инф орм ац ионных техн ол ог ий и инф орм ат ик и Пет ербургс кого
госуниверситета аэрокосмического приборостроения, где вед ут
ся разработки созд ания аналога групповых политик на ОС GNU/
Linux и других решений на базе СПО и службы каталогов.

Рис. 3. Создание
пользователя
в GOsa.
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Что за штука…

Wayland?
Марко Фиоретти взвешивает «за» и «против» нового сервера графики для на
стольного Linux, который внедрится в популярные дистрибутиве в этом году.
Ну и что за штука — Wayland?
Это нов ая сист ем а отоб раж ения граф и
ки для Linux (офиц иа льный сайт http: /  / wayland.
freedesktop.org/), которая идет на смену X Window
System. Пос ледн яя в той или иной форм е су
ществует аж с середины 1980‑х.
Замена X.org?! Ну, это ещё вилами по воде
писано!
Пока Wayland работает в прос тых вариантах кон
фиг ур ац ии и не на всех апп ар атных средс тв ах,
и еще несколько лет X ничто не угрожает. Однако
есть как минимум пара серьёзных причин поинте
ресоваться Wayland уже сейчас.
И эти причины…
Во-перв ых, к Wayland проя вл яю т инт ер ес
Ubuntu и Fedora.
Правда? И давно?
В 2010 год у, одн ов рем енн о с зая вл ением
о зам ене станд артн ог о инт ерф ейс а Ubuntu
(Gnome) на Unity, Марк Шаттлворт сообщил о на
мерении применить Wayland. Кроме того, нов ая
система отображения должна войти в Fedora 15.
Почему Ubuntu выбирает Wayland?
По словам Шаттлворта, ему нужны «сверх
гладк ая граф ик а и виз уа льн ые эфф ект ы» для
Ubuntu – и он убеж дён, что с Wayland мы добьем
ся этого быс трее, чем дож д авшись реформ про
граммного и аппаратного обеспечения.
Вы говорили о других причинах интереса
к Wayland…
Кроме ускорения графики, Wayland обещ ает пре
взойт и X ещё по двум пок аз ат ел ям, а именн о:
групповая работа с GPU и игровая сфера.
Простите, а что такое GPU?
Это графический процессор – специа льный
процессор, встроенный в видеокарт у или чипсет.
Некот ор ые устр ойс тв а оснащ аю тс я даже двой
ным и GPU. Wayland сможет пер ек люч атьс я ме
жд у GPU и граф ич ескими драйв ер ам и без пе
рез аг рузк и, что пом ож ет сох ран ять должн ую
отзывчивость системы при интенсивной наг руз
ке на график у.
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А в игровой сфере?
Одна из целей разработк и Wayland – обес
печение полноэкранного реж има, не блок ирую
щего остальную часть рабочего стола. Если игра
(или другое приложение) запрашив ает полноэк
ранный режим – даже и с особым экранным раз
реш ением – Wayland «идёт на обм ан». Прил о
жение пол уч ае т якоб ы полн ый экр ан (то есть,
на самом деле, центральную часть рабочего сто

В общ ем-то да. Но прел есть Wayland, хот я бы
по идее, в том, что это вовсе не ответвление от X.
Это более простой и совершенно иной способ вы
полнения раб от ы, исп ольз ующ ий сов рем енные
достижения дистрибутивов GNU/Linux.
Какие, например?
Сейчас такие зад ачи, как управление памя
тью или шрифт ами, перед аны из X в ядро Linux
или в специа льные библиотеки – ска
жем, Fontconfig. Wayland пыт ае тс я
вып олнить оставш еес я, зао дн о из
бавляясь от поддержк и устаревших
функц ий. В рез ульт ат е ускор яе тс я
и стан ов итс я менее рес урс оё мк ой
связь меж д у граф ич еским инт ер
фейс ом прил ожений и драйв ер ам и апп ар атн ой
графики.

«Прелесть Wayland,
по идее, в том, что это
не ответвление X.»
ла) и принимает на себя все событ ия мыши. Од
нако Wayland сохраняет за собой контроль за си
туацией, и пользователь может перейти к любой
част и рабочего стола, наж ав несколько клавиш,
без неприятных эффектов.
Круто, но прежде чем хвататься за Wayland,
поясните, чего недостает X?
X – великол епн ое ПО. Бед а в том, что рад и его
поддержки приходится сохранять совместимость
с приёмами прог раммирования четвертьвековой
давнос ти. Это нелёгк ий труд, и с каж дым годом
всё менее оправданный.
Почему?
Одн а из проб лем – прои зв од ит ельн ость:
треб ов ания прот окол а X по част и пол ос ы про
пускания и латентнос ти стали обременительны,
особ енно для деш евых нетбуков и планш етных
компьютеров. Друг ая (возможно, более важная)
прич ин а – необход им ость подд ерж ив ать функ
ции (нап рим ер, встрое нн ые шрифт ы), кот ор ые
ныне используются редко. Настроить новые аппа
ратные средства на работ у с гигантским массивом
кода становится всё сложнее – а урезать X невоз
можно. Вот и приход итс я поддерж ив ать, увязы
вать и грузить элементы кода, которые с каж дым
годом теряют акт уа льность.
Кажется, я начинаю улавливать вашу мысль.
Но ведь разветвление — это всегда плохо
и приводит к дублированию усилий, разве нет?

И как Wayland добивается этой цели?
Wayland – комбинация протокола компонов
щика окон и реализации C-библиотеки для него.
Поэтому, в отличие от X, приложение под Wayland
«рис ует» собс твенное окно в предопределённой
области памяти. Закончив отрисовк у, программа
информирует об этом Wayland, которому остаётся
только скомпоновать окно.
Вы имеете в виду компоновк у этого и всех
других окон?
Точн о. Wayland коп ир уе т данн ую обл асть па
мят и в отв ед ённ ое мес то на экр ане, впер ед и
или поз ад и друг их окон в данн ой зоне. Друг ие
основные зад ачи Wayland – управление визуа ль
ным и эфф ект ам и и нап равл ение входн ых команд пользователя (например, движений мыши)
соответс твующ им клиент ам. Поскольк у Wayland
явл яе тс я комп он овщ иком окон, даже не нужен
оконный менеджер.
Отлично и всё такое, ну, а если приложение
работает только с X?
Вы правы, обр атн ая совмест им ость очень важ
на. Wayland её обесп еч ит, раб от ая с X-серв е
ром как с клие нт ом. Прил ож ение, раб от ающ ее
только под X, выдаст серверу запрос на отрисовк у
окна, и тот будет рисовать его в выделенной области памяти…
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…а Wayland передаст это дело графическо
му драйверу. Понял! А не будет ли этот
процесс тормозить?
Ну да, по сравнению с X (если вы об этом). Одна
ко разработчики считают, что замедление не будет
фатальным.
Как насчёт сетевой прозрачности?
Достоинство X в том, что эта система умеет
отображать графические приложения на удалён
ных компьютерах прямо как на вашем собс твен
ном мониторе…
А Wayland такое умеет?
Нет. Ну, а когда вы последний раз этим поль
зовались? Только честно.
Хм, и правда не помню… но один мой друг
знает одного — тот хронически это делает…
Вот разр аб отчик и Wayland и под ум али: отд ель
ным пользователям сетевая прозрачность нужна,
но большинс тво о ней даже не слышали. Так за
чем раб оч ем у стол у торм оз ить, подд ерж ив ая

ненужные функции? Правота разработчиков ста
новитс я ещё более очевидной, если вспомнить,
что для удал ённ ой раб от ы мног ие прим ен яю т
web-браузер, Ajax и подобные средства.
Верно, но как всё-таки быть тем, кто
работает с удалёнными X-приложениями?
Да это не проб лем а. X уйд ет с арены не скор о.
И кто же запрет ит при необход имос ти работ ать
с X вмес то Wayland (или с X в качестве клиент а
Wayland, о чём мы с вами только что говорили)?
При наличии достаточного спроса мог ут даже на
писать специа льный клиент Wayland для удалён
ного управления X-приложениями.
Итак, Wayland — сплошной выигрыш,
без всякого риска?
Конечно, нет. Помимо сетевой прозрачности, мож
но спрогнозировать проблемы с нестабильностью
и поддержкой ряда видеокарт. Например, неясно,
будет ли Nvidia пис ать проприет арные драйверы
с поддержкой Wayland – а если будет, то насколько
полной будет поддержка.

А с чего бы Wayland быть нестабильным?
Иным каж етс я, что арх ит ект ур а Wayland
повыш ае т вер оя тн ость крах а всей сист емы изза сбоя в единс твенном приложении. Правы они
или нет, покажет время.
Трудно ли перевести Gnome, KDE и прочее
популярное свободное ПО на Wayland?
По определению, клиент Wayland должен рисовать
вкладки, виджеты и прочее сам, в своём личном
окне (точнее, в выделенной области памяти). Го
товые демо-клиенты уже делают это с помощью
библиотек, подобных Cairo или OpenGL. Но пере
вод приложения в разряд клиентов Wayland требу
ет значительных усилий. Рад ует одно: эту работ у
придётся проделать лишь раз – в общих библиоте
ках (GTK, Qt) или даже на более низком уровне.
Стоит ли всё это затевать?
Наз нач ение Wayland – сдел ать нас толь
ное своб одное ПО эфф ект ивнее и быс тр ее. Ес
ли удастся этого добиться, то – да! Дорог у осилит
идущий.
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По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux.
Ученая степень по физике элементарных частиц
ему в этом совсем не помогает.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Криптовойны

В

конце прош лого год а широко обс уж
дал ось письм о, опубл иков анн ое Тео
де Раа дтом [Theo de Raadt], возглав
ляющим проекты OpenBSD и OpenSSH. Он за
явл ял, что в 2000 – 2001 год ах некот ор ые
из бывших разработчиков OpenBSD пол уча
ли деньги от правительства США за создание
лаз ее к в стеке прот окол ов IPsec OpenBSD.
Как следс твие, прав ит ельс тво могл о пер е
хват ить, нап рим ер, траф ик VPN-сет ей, ко
тор ый счит алс я защ ищ енн ым. С письм ом
можно ознакомитьс я по ссылке http: /  / marc.
info /?l=openbsdtech & m=129236621626462&
w=2.
Это зая вл ение пор ож д ае т целый ряд
интересных вопрос ов. Соответствует ли оно
истине? Опр авд ан ли мор альн о так ой по
ступ ок прав ит ельс тва? Не уцел ел и ли аналогичные арт еф ак т ы в тек ущ ей верс ии
OpenBSD? И, наконец, может ли такое про
изойти с Linux?

За открытыми дверями
Мой опыт не дает ответа на эти вопросы. Мо
жет пок аз атьс я, что в отк рыт ый для публи
ки код ядра Linux нельзя внедрить лазейк и,
но ведь далеко не все смотрят этот код. А ес
ли и смотрят – держ у пари, у очень немногих
хватает знаний или терпения на обнаружение
хитр о встрое нных утеч ек, врод е форм ир о
вания заголовка пакета по «случайно» не очи
щенн ом у буф еру, где сод ерж ал ось кое-что
интересное. Ведь для увеличения вероя тно
сти криптографического взлома до приемле
мого уровня нужно передать не так уж много
данных.
Хот я этот инц ид ент оставил неприя тный
привк ус у мен я во рту, я не виж у здесь по
вод а для паники или бегс тва с Linux. Ска
зать по правд е, сов сем нао бор от. Гор аз
до прощ е был о бы спрят ать так ие лаз ейк и
в опер ац ио нн ых сист ем ах с зак рыт ым ис
ходн ым код ом – инт ер есн о, угов ор ил о ли
ФБР кого-то из их созд ателей сделать нечто
подобное?
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Облако Rackspace
Серверы Засучив рукава, доктор попадает пальцем
в облако и натыкается на смешанную метафору.

К

омпания Rackspace, чья реклама обычно
маячила на пос ледней странице британской версии Linux Format, сместила акцент
с выделенного хостинга к облачным серверам.
Чтобы оценить обстановк у, я зарегистрировал
ся. Регистрация была несложной, хотя и включала
звонок от реа льного человека (им мог быть и шиб
ко умный компьютер, мечтающий пройти тест Тью
ринга) для проверки моих платежных реквизитов.
Зат ем я созд ал свои обл ачн ые серв ер ы че
рез панель управления [Control Panel]. Rackspace
предлаг ае т обр азы различных дис трибут ивов –
Fedora, CentOS, Debian, Gentoo, Oracle Enterprise
Linux, RedHat (за три цента в час сверх у) и Ubuntu,
а также различные версии Windows Server 2003
и 2008. На выбор дается несколько вариантов ап
паратной части. Созд ав облако, что заняло всего
несколько минут, я получил письмо с IP-адресом
моей новой системы и паролем администратора
и смог войти в нее по SSH.

Панель управления Rackspace позволяет Доктору
делать с виртуальным сервером почти то же, что
с реальным; только вот кофе на него не прольешь.

Почем услуги
За исп ольз ов ан ие обл ачн ых серв ер ов взим ае тс я
почасовая оплат а – от 1,5 до 96 центов в час в за
висимос ти от объема ОЗУ и дисковой памяти. (Об
разы Windows чуть дороже.) Нас тоящ ий, стат иче
ский IP-адрес предоставляется бесплатно. Вы также
плат ите за исход ящий трафик: 22 цент а за ГБ. Ес
ли сервер вык лючен, плата все равно взимается, по
этому удалите все, за что не намерены платить.

Из панели управления я мог у подк лючитьс я
к конс оли сервера, перез аг рузить систем у, соз
дать ее заново на основе другого образа или миг
рировать на сервер другого размера. Также можно
сохранять образы и использовать их как шаблон
для нов ых серв ер ов или для восстан овл ения
системы.

На седьмом небе
Также предоставляется сервис «Облачные файлы»
[Cloud Files] – это хранилище файлов по 15 центов
за ГБ в месяц (канал оплачивается дополнитель
но), инт егрир ов анное с сет ью доставк и конт ен
та Limelight Networks. Есть серв ис «Обл ачн ые
сайт ы» [Cloud Sites], который распределяет ваш
трафик по клас теру серверов и пакетов и вклю
чает в ежемесячный платеж созд ание сайта, про
странс тво на жес тком диске, мес ячный траф ик
и циклы процессора. Традиционный выделенный
хостинг никто не отменял; есть возможность по
лучить и гибр ид – такой прод укт даже Amazon
не предоставляет.
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Прикрыться экраном
\ Интервью с метасимволами № 3: обратный слэш.

Д

о начала своих изысканий я воображал, что привычное
амплуа обратного слэша – быть экранирующим симво
лом. В конце концов, он выполняет именно эту функцию
в оболочке, в рег улярных выражениях, в Awk и Perl и во многих
других случаях. Однако оказалось, что на этом его жизнь не за
канчивается.
Начнем с очевидных зад ач этого символа. С первыми двумя
обратными слэшами я повстречался в простой команде оболочки:
$ cp January\ Sales\ Figures ~/summaries
«Мы обычные экранирующ ие символы, – объяснили они. –
Мы нейтрализуем магическое значение пробелов, и они становят
ся просто частью имени файла. Без нас оболочка посчитала бы,
что здесь три отдельных арг умента».
След ующий пример скрывался в самом конце длинной стро
ки, как непослушный ребенок, которого поставили в угол:
$ slapcat -f schema_convert.conf -F /tmp/ldif_output -n0 -s \
“cn={12}kerberos,cn=schema,cn=config” > /tmp/cn=kerberos.ldif
«Я символ продолжения строки, – похвастался он. – Благодаря
мне команда может длиться несколько строк». Жаль прокалывать
его мыльный пузырь, но… он – все тот же символ экранирования,
нейт ра л из ующ ий дейс тв ие
след ующ ег о за ним симв ол а
перевода строки, точно так же,
как в пред ыд ущ ем прим ер е
было с пробелами.
След ующий пример неожи
данн о появ илс я в класс ич е
ской программе Hello World. Это пример на C, но почти во всех ос
тальных языках он будет выглядеть примерно так же:
printf(“Hello World!\n”);
Я пытался поговорить с обратным слэшем наедине, но он на
стоял на присутствии n. «Мы escape-последовательность, – ска
зали оба хором. – Мы предс тавляем символ новой строки». Су
ществуют и другие: \t – символ табуляции, а \a — символ сигнала
или звонка. (Кстати, кто-нибудь помнит те времена, когда в теле
тайпах был настоящий колокольчик, звонивший при приеме сим
вола с ASCII-кодом 007? Сегодня ваш терминал скорее всего лишь
поход я пискнет.) Также есть пос ледовательность \\, которая со
ответствует одиночному обратному слэшу и иллюстрирует загон
самого себя в синтаксический угол.

Откуда он, обратный слэш?
Обратный слэш – один из тех символов, ко
тор ые поп ад аю тс я в комп ью т ерн ом код е,
но не в письм енн ом английс ком языке. Это
сравнительн о нов ый пац ан в наш ем двор е.
В набор компьютерных символов – в час тно

сти, в ASCII – его (вместе с круглыми скобка
ми) добавил покойный Боб Бемер [Bob Bemer]
в 1961 год у (см. http:/  /www.bobbemer.com/BACSLASH.HTM). Зато прямой слэш явно восходит
ко временам Древнего Рима.

Впрочем, вернемся к нашей теме. Из беседы с \n я узнал, что
ролей у обратного слэша две: нейтрализовать значение след ую
щего символа или активизировать его. Кое-что в любом случае
стало ясно. Обратный слэш сам по себе практически ничего не оз
начает. Почти всегда он связан со след ующим за ним символом.
Другой пример этого изменения в поведении я встретил в сле
дующем рег улярном выражении:
$ grep ‘\<ram\>’ literature.txt
Здесь, по словам обратных слэшей, они активизируют специ
альное значение символов < и > – «начало слова» и «конец слова»
соответс твенно. Таким образом, этому рег улярному выражению
соответс твуют строк и, содер
жащ ие отд ельн ое слов о ram,
а не “program” или “ramble”.
Рег улярные выражения от
крывают для обратных слэшей
большие возможнос ти. Взгля
ните на этот пример:
$ grep ‘^\([a-z]\)\([a-z]\)[a-z]\2\1$’ /usr/share/dict/words
Здесь первые четыре слэша активируют круглые скобки, ( и ),
обрамляющие части рег улярного выражения. Два последних об
ратных слэша создают обратные ссылки, так что \n отвечает тому,
чему соответствует n-я сгруппированная часть рег улярного выра
жения. Данный пример находит палиндромы из пяти букв, такие
как “level ” и “solos”.

«Обратный слэш прикреплен к следующему
за ним символу.»

Ранний пример обратного слэша на клавиатуре телетайпа ASR33.
Он не на своем современном месте, как и большинство других зна
ков пунктуации.

Сложные рокировки
А теперь – о действительно хитрых штуках. В базовых рег улярных
выражениях, как в предыд ущем примере, сама скобка ( означа
ет собственно скобк у, а \( производит группировк у. А в расширен
ных рег улярных выражениях сама скобка ( производит группи
ровк у, а \( означает собственно скобк у. Если вас это не смущает,
то вы не понимаете, что происходит!
Итак, сущес твуют «деактиваторы» и «активаторы». Но каж
дый попавшийся мне обратный слэш был прикреплен к след ую
щему за ним другому символу. Одиночек я не встречал.
Наконец я забрел в клуб в сомнительной части города, где об
наружил обратных слэшей, которые работали сами по себе. Сгор
бившись за стойкой бара, они топили свою печаль в синтаксиче
ском сахаре. Разговорить их было нелегко, но один в результате
раскололся. «У нас была благородная работа, – всхлипнул он, –
ввод тэгов разметки в Tex. Но нас сократили. Мы пытались найти
работ у в URL-адресах и разметке HTML и XML, но всё самое луч
шее забрали прямые слэши. Теперь мы просто разделители. Ра
ботаем на М Большое».
В самом темном угл у бара сидел особо мрачный субъект –
он нанялся в Visual Basic оператором целочисленного деления.
Впрочем, не судите его слишком строго. Всем надо как-то зара
батывать на жизнь.

Март 2011 LXF142 47

Рецепты доктора Брауна



Настройка DNS-сервера
DNS Там, где задача настройки DNS-сервера становится выполнимой.

В

прошлом номере я описал архитект уру DNS, ее иерархи
ческое прос транс тво имен и пошаговый процесс запро
са. Мы поговорили о типах записей и обсудили настройк у
клиент а для разреш ения имен. В этой стат ье я сос редоточ усь
на серверной части DNS.
Для начала – несколько терминов. DNS (Domain Name System –
система доменных имен) представляет собой описание архитек
туры. BIND (Berkeley Internet Name Domain – доменное имя Ин
тернет Беркли) – реализация DNS, используемая в Linux, а демон,
представляющий сервис, носит имя named (произносите «нэймди», не то опозоритесь среди знатоков Linux).

Типы DNS-серверов
Ролей, в которых может выступать DNS-сервер, три. Первая – пер
вичный сервер [master], который содержит авторитативные дан
ные для зоны. Эти данные хранятс я в файле зоны, с которым
мы ознакомимся позже. У каж дой зоны, т. е. у каж дой части про
странс тва имен DNS, есть ровно один первичный сервер. Чтобы
распределить нагрузк у и избежать появления единственной точки
отк аз а, у доменов обычно есть один или несколько вторичных
серверов [slave]. Эти серверы получают данные для своей работы
от первичного сервера при передаче зоны. Наконец, существуют
только кэширующие DNS-серверы. На таком сервере не хранят
ся авторитативные данные для зон, но он перенаправляет запро
сы от своих клиентов и кэширует результаты. Со временем в кэше
сервера накапливаются данные, используемые для разрешения
пос лед ующ их запрос ов. Роли не иск лючаю т друг друг а. Один
и тот же сервер может быть первичным для одних доменов, вто
ричным для других и кэширующим для остальных.
Давайте рассмотрим конфиг урац ию этого гибридного сер
вер а. Файл нас тройк и named – скор ее всег о / etc / named.conf
или /etc/bind/named.conf, в зависимости от дистрибутива. В при
мере A пок аз ан такой файл. Как и след ов ал о ожид ать, про
ще всего нас троить кэширующий сервер имен. Для этой статьи
я установил Bind9 и немного удивился тому, что он работает как
кэширующ ий DNS-сервер без всяк их дополнительных нас тро
ек! Однако стоит хот я бы сказать ему, где наход ятся его корневые серверы имен, с помощью так называемого файла «корневых
подсказок» [root hints] (строки с 9 по 13). Также, если неподалек у
есть еще несколько DNS-серверов, принадлежащих, вероятно, ва
шему провайдеру, ваш сервер может использовать их для перенаправления (строки с 4 по 6). Эти серверы должны стремиться
выполнять рек урсивные запросы. Например, здесь нельзя ука
зать корневой сервер имен.
Настроить первичный сервер для зоны чуть сложнее, потому
что понадобится созд ать файл зоны. В таких файлах содержат

Советы по отладке
1 Проверяйте корректность операц ий с кли
ент а с помощ ью dig (об этом я расс казыв ал
в прошлом месяце).
2 Соо бщ ен ия об ошибк ах при заг рузке зо
ны можно найти в файлах /var/log/messages
и /var/log/syslog.
3 С пом ощ ью прог раммы Rndc (она же Ndc)
можно динамически изменять уровень вывод а
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отладочной информации. Например, след ую
щей командой зад ается уровень 3:
# rndc trace 3
А вот ком анд а, выв од ящ ая кэш серв ер а
в файл named_dump.db:
# rndc dumpdb -all
Файл появитс я в кат алоге, зад анном в пара
метре directory в named.conf.

Пример A: В named.conf, файле настройки Bind, определены зоны,
для которых сервер является авторитативным. Мы добавили но
мера строк.
ся «исходные данные» DNS: записи A, записи NS, записи MX и т. д.,
о которых мы говорили в прошлом месяце. В этом примере мой
сервер является первичным для домена example.com. В конфиг у
рационном файле строки с 17 по 20 говорят моему DNS-серверу,
что он является первичным для домена example.com, и сообщ а
ют ему о местоположении файла зоны. Сам файл зоны приведен
в примере B на обороте, и сейчас мы по нему пройдемся. Учтите,
что формат этих файлов зад ается станд артом IETF, определен
ным в RFC 1035 – он не специфичен для Bind.

Пройдемся по файлу зоны
В первой строке задается значение по умолчанию для поля «вре
мя жизни» (TTL). Оно зад ается в сек унд ах и равно 86400 (86400
сек унд – один день; также можно было указать 24h или 1d). Время
жизни – понятие, важное для DNS: каж дый раз, когда у авторита
тивного DNS-сервера запрашивается запись ресурса, в его ответ
включается поле «время жизни», которое определяет, как долго
кэширующий DNS-сервер может хранить эту запись, преж де чем
выйти в мир и получить свеж ую копию. И здесь приходится ба
лансиров ать меж д у двумя альтернат ив ами. Большие значения
TTL снижают трафик DNS (особенно загрузк у серверов верхнего
уровня) и увеличивают производительность. Маленькие значения
TTL улучшают реакцию DNS на появление, исчезновение или из
менение IP-адресов серверов.
Продолжим нашу прог улк у по файлу зоны. Запись SOA (start
of authority – начало полномочий) в строках со 2 по 7 означает, что
сервер является авторитативным для зоны. Первая строка опре
деляет первичный сервер для зоны и содержит адрес электрон
ной почты ответственного лица (с точкой . вместо @). Запись SOA
также включает ряд временных параметров, которые определяют,
как часто вторичные серверы имен должны обновлять информа
цию с первичного и как долго они мог ут продолжать пользовать
ся данными свои х копий, если не мог ут связаться с первичным
сервером. Вдаваться в подробности мы здесь не будем.
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Записи NS в строках 9 и 10 говорят, где наход ятся сервера имен
для данного домена. @ в первом поле строки 9 – условное обо
значение источника: зоны, к которой относится файл. В данном
случае это example.com. Пустое поле в следующей строке означа
ет «использовать то же значение, что в предыд ущей строке», и та
кое сокращение часто используется в файлах зон. Вы также ви
дите, что у домена есть два сервера имен: первичный, ns.example.
com, который фактически находится в обслуживаемом зоной до
мене, и вторичный buddysite.somewhere.com, в каком-либо другом
месте. (Если кто-то не понял, все эти данные вымышлены!)

Особые точки

Где узнать больше
В этой стат ье я пос тар алс я сжато излож ить
основы, но есть несколько ключевых техно
лог ий DNS, о которых я не упомян ул – в ча
стн ос ти, раб от а со втор ичн ым и серв ер ам и
и использование ими переносов зон и инкре
ментальных переносов зон для синхронизации
с первичным сервером. Я также не рассказал
о динамических об
новлениях DNS, по
з в о л я ю щ и х д о 
бавл ять и удал ять
зап ис и рес урс ов
на лет у – это важ
но для серв ер ов,
кот ор ые пол уч аю т
свой IP-адр ес че

рез ������������������������������������������
DHCP��������������������������������������
. Я не рассказал подробно и о DNS����
SEC, расширениях безопасности DNS, которые
позволяют администраторам зоны подписы
вать данные зоны с пом ощ ью шифр ов ания
с открытым ключом, в доказательство истин
ности этих данных.
Если вы хотите узнать больше, искренне со
вет ую вам книгу “DNS and BIND” Албитц а [����
Albitz] и Лю [Liu] изд ательства O’Reilly. Она была
моим исчерпывающим руководством по DNS
на прот яжении мног их лет. Также взгляните на прек расн ую элект ронн ую книгу Рон а
Эйтчис он а [Ron Aitchison] по адр ес у zytrax.
com /books/dns или купите ее бумажную вер
сию “Pro DNS and Bind”, опубликованную в из
дательстве Apress.

Обрат ите особое внимание на точк у . в конце имен. Не будь ее,
Bind доб ав ил бы к имени исходн ый дом ен. Скажем, есл и бы
я опустил точк у в конце строки 10, предполагаемое имя стало бы
buddysite.somewhere.org.example.com, а это не то, чего я хотел.
Это аналог ично абсолютным и относительным пут ям в файло
вой системе, с той разницей, что пути записываются «от старше
го к младшему» – самая важная часть идет в начале, а доменные
имена – «от младшего к старшему». Так, путь var / log / messages
без начального слэша будет интерпрет ироваться относительно
тек ущего каталога.
Строки с 12 по 17 содержат записи типа A, которые связыва
ют имена компьютеров с IP-адресами. В этих строках точки в кон
це имени опущены умышленно. Строка 15, например – запись ти
па A для venus.example.com. Обратите внимание, что в строке 17
мы определяем второй IP-адрес для earth.example.com, так как
пустое первое поле наслед ует значение с предыд ущей строки.
Наконец, в строках 19 и 20 задаются записи CNAME, выступаю
щие в роли алиасов: они связывают имена ftp.example.com и www.
example.com с так называемым каноническим именем mercury.
example.com. Зап ис и CNAME
проще поддерживать: если IPадр ес комп ью т ер а изм енил
ся, нужно обновить только запись типа A для канонического
имени.
Пос ле изм енения файл а
зоны или файла named.conf нужно перезапустить демон. Коман
да зависит от дистрибутива и будет примерно такой:
# service bind9 restart
Признаюсь, раньше я никак не мог совлад ать с синтаксисом
файлов зоны – всегда казалось, что гораздо проще все испортить,
чем сделать все правильно. Чаще всего я забывал ставить точки
пос ле имен доменов и пропускал завершающие точки с запятой
в named.conf. Вы бы могли сказать, что, полжизни занимаясь про
граммированием на C, я должен был хотя бы не забывать о точ
ках с запятой! Так или иначе, я завел привычк у заглядывать в со
ответс твующий файл журнала (скорее всего / var / log / messages
или /var/log/syslog) после изменения настроек и перезапуска де

мона, чтобы убедиться, что Bind был запущен корректно или что
бы увидеть, где произошла ошибка.
В наш ей тек ущ ей конфиг ур ац ии есть раб от ающ ий первич
ный DNS-сервер для домена example.com. Однако, чтобы быть
ответс твенным жит елем мир а DNS, наш сервер должен также
пред остав ить зап ис и PTR для подд ержк и обр атн ых зап рос ов
DNS – преобразований IP-адреса в полностью определенное имя
домена (FQDN). Как я рассказывал в предыд ущей статье, эти за
писи наход ятся в прос транс тве имен, корнем которого является
in-addr.arpa. В случае с сетью 192.168.0.0/24 в нашем примере, ис
точник этой зоны – 0.168.192.inaddr.arpa. Настройка этой зоны
и ее конфиг урационный файл
во многом похож и на прям ую
зон у, кот орую мы только что
расс мотр ели, хот я имен а вы
гляд ят немного забавно.
Строки с 22 по 27 в файле named.conf (пример A) говорят мо
ему DNS-серверу, что он являе тс я первичным для 0.168.192.inaddr.arpa, и зад аю т файл зоны. Сам файл привед ен в примере
C. Как и в предыд ущем файле зоны, в этом есть запись SOA и за
писи для серверов имен. Нам интересны последние четыре стро
ки, где определяются записи PTR (pointer – указатель). Номеров
строк я не добавлял: здесь пронумерованы сами имена записей.
Помните, что если имя не заканчивается на точк у ., к нему будет
доб авл ен о имя исходн ог о дом ен а. Так, наприм ер, в сам ой по
следней строке файла определена запись PTR для 4.0.168.192.
in-addr.arpa; ей будет соответс твов ать компьютер с IP-адрес ом
192.168.0.4.

Пример B: Простой файл зоны для начала. Вы должны считать
его отправной точкой.

Пример C: Файл зоны, содержащий записи PTR для поддержки
обратных запросов, а также набор сайтов планет.

Книга Албитца и Лю от O’Reilly (ныне — в пятом издании)
остается основополагающим трудом.

«Раньше я никак не мог
совладать с синтакси
сом файлов зоны.»
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упомянул PostgreSQL
на защите кандидат
ской диссертации
по физике элементар
ных частиц.

Прощай, Nokia
Смерть – единственное
лекарство от глупости.
Cowboy Bebop

К

орпорация Nokia, которая делала хорошие телефоны, яв
лял ась пос ледним крупн ым
пристанищем для разработчиков Symbian, владеет дочерним обществом QT
Development Frameworks и развивала
МеeGo на пару с Intel, фактически при
няла решение отказаться от своих же
прог раммн ых разр аб от ок в польз у
одн ой больш ой и изв естн ой корп о
рации. Логика на первый взгляд явно
нечёткая. Впрочем, у больших и круп
ных корпораций – свои мысли на тему,
что хорошо, а что плохо. Скорее всего,
пос ле оптимизации акционеры буд ут
довольны; а для бизнеса новые разра
ботки не так важны, как прибыль. Дру
гое дело, что в этом случае телефоны
от Nokia буд ут не сильно отличатьс я
от китайского бренда «Nokla».
Особенно жалко MeeGo: хотя Intel
планирует выпускать и уже выпускает
нетбуки с этой средой (говорят, аналог
вездесущего E�������������������������
ee�����������������������
уже доступен и в России), всё-таки хотелось бы увидеть ум
ные телефоны на её основе. Буд ущее
QT тоже туманно, но, скорее всего, со
общество решит эту проблему, создав
свою ветк у библ иот ек и для своб одног о разв ит ия. В люб ом случ ае эти
программы не умрут.
Рано или поздно GNU/Linux все рав
но захватит мир, но большие корпора
ции, даже с родины Линуса Торвальдса,
сообществу в этом не помощники.
P. S. Если вы не чуж ды нотной гра
мот ы, уделите внимание Musescore.
По идеол ог ич еским прич ин ам мне
больш е нрав итс я MusiXTeX, но мне
и слон на ухо наступил.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

В этом месяце вы научитесь…
Автоматизи
ровать ��������������������� 52

Следить
за сетью ��������������� 56

Приелись нудные рут инные зад ачи
в OpenOffice.org? Встроенный в него
инс трум ент Basic вас спас ет, когда
вы под рук ов од ством Боб а Мосса
освоите таи нс тв енн ые мех анизм ы
макросов.

Быв аю т же так ие подл ые прил о
жения! Окк уп ир ую т ваш е сет ев ое
сое динение, прич ем без объя в
ления войн ы. Бен Март ин припас
оруж ие прот ив них: Ntop, чрезвы
чайно полезный монитор трафика.

Верстать
под Linux ��������������� 60

Программиро
вать в QML ���������� 64

Вы чит ает е элек т ронн ую книг у
на порт ат ивном устройс тве, и в са
мый острый момент батарея дохнет.
Вокруг шумит лис тва, до цивилиза
ции далеко… Доставайте из рюкза
ка книгу, сверс танную в Scribus, со
вет ует Александр Толстой.

GUI скоро будут писать дизайнеры,
выкладывая их в Сеть, как темы
для рабочего стола. А программистам и Андрею Боровскому останется только шлифовать навыки императивного языка.

Расширять
CakePHP ������������������ 68

Расти
над собой ������������� 72

Соб ыт ие, почт и что равн оц енн ое
воскреш ению Лаз аря: Грэм Уэлд он
сог лас илс я верн утьс я, чтобы обо
гат ить вас множ ес тв ом спос об ов
усов ерш енс тв ов ания ваш ей сред ы
CakePHP.

Майк Сондерс зап устил новую се
рию: Тренинг и Linux. Изм ерьт е
свои знания в пинг вин ах и доско
нально разберитесь в процессе за
грузк и, от экр ан а BIOS до пригла
шения вход а.

Создавать
свой KDE �������������� 80

Ускорять webстраницы ������������� 84

Муд ром у муж у достат очн о взойт и
на гор у Фудз и только раз. Но еще
мудр ее тот, кто раз навсегда ском
пил ир уе т KDE из исх одн ог о код а,
добившись опт имального комфор
та. Как Боб Мосс.

Apache – отл ичн ый web-серв ер,
но это не чемпион мир а по скор о
сти. Клауд ио Танчони приглаш ае т
взглянуть на Cherokee – HTTP-сер
вер, кот ор ый мчитс я со свис том,
догоняющим свет.

Совет месяца: Штучки find
Вы наверняк а знакомы с командой find, которая, по
нятное дело, ищет файлы – но умеет она много больше. Так, с опцией -exec над найденными файлами за
одно выполнятся указанные действия – например,
find . -name ‘*~’ -exec rm “{}” \;
находит и удаляет все файлы резервных копий редактора в текущем и вложенных в него каталогах. Сим
вол ы \; – приз нак зав ерш ен ия команды для -exec,
а скобки заменяются именем файла. Работает команда неспешно, так как выполняется отдельно для каждого файла: rm file1, потом rm file2, и т. д.
Часто бывает лучш е передать файлы в команду
все разом – в режиме «exec с плюсом» команды find:

find . -name ‘*~’ -exec rm “{}” +
Тогда выполнится rm file1 file2… — а это на порядок
быстрее.
Друг ой трюк – прим ен ить опц ию -L, с кот ор ой
find следует по символическим ссылкам, доб ав ив
в нее ключ -type для проверки типа файла. Этот ключ
дает find указание счит ать ссылку на файл сам им
файл ом, есл и только ссылка не тыч етс я в ник уд а;
так им спос об ом можно обнаружить завалявшиеся
«битые» ссылки.
find -L . -type l
Доб авьт е сюд а опц ию -exec, и вы удал ит е все
неактуальные ссылки в каталоге.
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OOo Basic: Есть
Многократно повторять одну и ту же операцию – скучища. Сэкономьте
свое время и усилия, следуя инструкциям Боба Мосса по макросам.

Sample code

Автоматизируйте задания с помощью простых комбинаций
клавиш благодаря редактору привязок к клавишам в OOo.

Х
Наш
эксперт
Боб Мосс
успевает занимать
ся программирова
нием и учиться
на фак ультете
компьютерных
технологий.

от я при одной мысли о необходимос ти напис ания код а
для автомат изации типовых зад ач вы можете чувс тво
вать, будто ваше сердце пронзило лед яное лезвие стра
ха, такой код может похвастаться целым рядом преимуществ.
Упрощение и автоматизация зад ач упрощ ает жизнь, а в при
дач у пов ыш ае т ваш у прод укт ивн ость. Преж д е чем выруб ать
ся в тяжкий сон перед компьютером или давиться руководством
по программированию, вы будете рады узнать, что горю легко по
мочь, загрузив шаблон, применив мод уль расширения или запи
сав набор действий парой нажатий кнопки, даже не зад умываясь
об изучении разницы меж д у подпрограммами и функциями.
В ходе этого урок а вы сможете замет ить, что это отличный
способ расширить сущес твующий набор навыков, и узнаете все
популярные компоненты OpenOffice.Org офисного пакета немно
го лучше. Начнем…

Запись действий
Начнем с записи прос того макрос а для пов торяющ ихс я зад ач.
Например, нужно создать 10 новых писем, и для каж дого из них
перейти в меню Файл > Созд ать, сделать выравнивание по пра
вому краю, ввести адрес, сделать выравнивание по левому краю,
а затем снова продолж ить. Однако вы могли бы перейти в Сер
вис > Макрос > Запись макроса, все это проделать, нажать кнопк у
Остановить запись и сохранить это как LetterStart. Теперь при ка
ждом сос тавлении писем вы можете прос то перейт и в Инс трумент ы > Макр ос > Выполнить макр ос… и выбрать LetterStart,

чтобы начать новое. Через какие-то сек унды вы приступите к на
писанию основного текс та, вмес то того, чтобы проделывать все
операции заново.
Однако, зап устив LetterStart несколько раз, вы обнаруж ите,
что каж дый раз скакать по пунктам меню тоже довольно нудно.
К счастью, мы можем привязать макросы к меню, панели инстру
ментов или сочетанию клавиш, чтобы упростить процесс до одно
го нажатия кнопки или комбинации клавиш.
Для выполнения пос леднего, перейдите в Сервис > Нас трой
ка…, а затем на вкладк у Клавиат ура. Здесь вы можете выбрать
любую комбинацию клавиш в соответствующем окне, а внизу свя
зать сочетание клавиш с макросом посредством Макросы > Поль
зователь > Станд артные > LetterStart. Щелкните левой кнопкой
мыши на соответствующем макросе, а затем Изменить или Загру
зить для загрузки скрипта, который будет привязан к комбинации
клавиш по выбору. По понятным причинам при этом рекоменд у
ется избегать часто используемых сочетаний клавиш, таких как
Ctrl+C, Ctrl+V и Ctrl+P.

Привязка к меню
Чтобы привязать макрос к меню, перейдите в Тools > Настройка…
> Меню. Выберите Инс трумент ы в соответс твующем выпад ающем списке, затем выберите, где в этом меню вы хотите создать
спец иа льн ое подм еню для ваших личных макр ос ов. Наж мит е
кнопк у Изменить > Добавить подменю… и дайте какое-нибудь за
поминающееся название, типа Личные Макросы.
Теперь вернитесь в выпадающее меню, которое вы использо
вали до этого, выберите Инс трумент ы > Личные макросы и на
жмите кнопк у Добавить… Найдите свой макрос через OpenOffice.
org > Мои Макросы > Станд артные, а затем нажмите LetterStart,
как раньше. Наж мите кнопк у ОК, чтобы применить изменения,
и теперь ваш макрос будет доступен в Инс трумент ы > Личные

Месяц назад Мы отбирали и рет ушировали фотографии в F-Spot и Shotwell.
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автоматизация
Макросы. Созд ание привязки к панели управления осущес тв ля
ется таким же образом, и это можно сделать через Инструменты >
Настройка… > Панели задач.
Друг ой прим ер – созд ание спец иа льн ой форм ы для за
полнения, чтобы респондент, нажав специа льную кнопк у в низу
этой формы, возвращ ал информацию по электронной почте че
рез локальный почтовый клиент. Как и преж де, вам потребуется
создать кнопк у и ввести код для присоединения сохраненного до
кумента к соответствующему электронному письму и его отправ
ки. Это можно сделать через слияние почты (как мы описывали
в LXF138) или с помощью макроса.

Поддержка Microsoft
Если вы часто гоняете док ументы меж ду электронными таблица
ми OpenOffice.org и Microsoft Office, вас порад ует, что OpenOffice.
org поддерживает макросы VBA от Microsoft (Visual Basic для при
ложений) – по крайней мере, частично. Менее приятно будет услы
шать, что не каж д ый дис трибут ив или сборк а этого офисного
пакета обеспечивает тот же (или вообще какой-либо) уровень под
держки. Например, пос ледние версии Ubuntu работают с Go-OO
билдом OpenOffice.org и, следовательно, обеспечивают поддерж
ку макросов Microsoft Office, а OpenOffice.org PPA – нет.
Единс твенный способ обеспечить поддержк у макросов VBA,
не создавая свой бинарник – это установить Go-oo/Oxygen Office
производные OpenOffice.org либо OpenSUSE. Да, вы все проч ли
верно. Novell и бывший Sun работ али совмес тно по поддержке
макросов, и пользователи OpenSUSE нас лаж д аютс я част ичной
поддержкой макросов VBA, начиная с версии 7.
Однако, используя версию OOo с поддержкой макросов, вы за
мет ите, что при отк рыт ии док умент а с макрос ами из Microsoft
Office ваши макр ос ы молч ат и OpenOffice.org, кажетс я, не за
мечает даже их сущес твования. Это потом у, что по умолчанию
в OpenOffice.org макросы Microsoft Office из соображений безо
пасности отк лючены. Чтобы включить их, откройте ваш Органай
зер макросов и добавьте следующ ую строк у в начало каж дого мо
дуля кода:
Option VBASupport 1

Креативная вставка
Зайд ит е на http: /  / bit.ly / hjOzzt и отыщ ит е мо
дуль расш ир ения под наз ванием Форм а для
данных. И хот я вы могли бы прос то напис ать
что-то похожее сами (или исп ользов ать OOo
Base), можно скачать OXT-файл, отк рыть его
в OOo Calc, а зат ем нас лад итьс я вводом дан
ных гор азд о быс тр ее, чем был о бы без него
(пример показан справа).
Пос ле установк и можно сразу использо
вать форм у, прос то набрав необход им ое ко
лич еств о заг ол овк ов, выд ел ив их и пер ей
дя к Данн ые > Форм а данн ых… Зап олните
строк и, выб ер ит е Нов ый, и вы увид ит е дан
ные, прим ененные к ряд у. Можн о исп ольз о
вать След ующ ая запись и Пос ледн яя запись

для перек лючения меж д у строками информа
ции, удаления и восстановления записей.

Модуль Форма данных облегчает рабо
ту в OOo Calc.

Не робейте, если вы пока не знаете, что такое мод ули – мы сей
час их рассмотрим. В некоторых версиях OpenOffice.org надо так
же раскомм ент ир ов ать все строк и код а. Доб авл енн ая строк а
должна (в большинстве версий) пресечь устрашающего вида со
общение об ошибке в OOo, и вы можете также настроить настрой
ки VBA макрос а с помощью Инс трумент ы > Параметры… > За
грузка / Сохранение > Свойства VBA.
И, наконец, стои т отмет ить, что, хот я поддержк а макрос ов
продолжает улучшаться, она по-прежнему несовершенна. Боль
шинство общих объектов и методов буд ут работать, но если раз
работчик макросов был особо эксцентричным в выборе методов
кодирования, использовал супер-новые функции или специа ль
ные объекты Windows, ждите проблем.
В реа льнос ти, в прод укт иве, где у вас должна быть родная
поддержка макросов VBA, нужно либо запустить Microsoft Office
на вирт уа льной машине, либо запустить указанный офисный па
кет в последней версии среды Wine, в которой имеются Windows
Script Host и уже установленный VB6. Для получения подробной
информации по ним, см. http: /  / appdb.winehq.org – поищите там
свою версию Microsoft Office.

Скорая
помощь
Нажатие на клави
шу Esc закроет все
созд анные вами
диалоговые окна.

В ногу со временем
Есл и ни макр ос ы, ни мод ул и расш ир ения
вас не инт ер ес ую т, вы буд ет е рад ы уз
нать, что можн о созд ать дов ольн о слож
ную функциональность, пользуясь готовы
ми средс твами OpenOffice.org Calc. Скажем,
скачайте шаблон с http:/  /bit.ly/ge51zy, авто
мат ически генерирующий календ арь меся
ца в таблиц е, гот овой к печ ат и. Тонк ая на

стройк а желтой област и будет пок азыв ать
личные событ ия в этом календ аре, а пере
мещение по мес яц у позволяе т также печа
тать буд ущие или предыд ущие месяцы. Вот
отличный пример того, что можно сделать
при минимуме знаний о функциях OOo Calc
и некот ор ой изоб рет ат ельн ос ти, и этом у
действительно стоит уделить время.

Просто скачайте и распечатайте!

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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OOo Basic: Свой
Увеличьте продуктивность вашего программного кода с помощью макросов
в программах Openoffice.org – например, Calc.

Р
Скорая
помощь
Хотя и функции,
и подпрограммы
работают с кодом,
только последняя
возвращ ает зна
чение.

Оповещайте поль
зователей чуть бо
лее внятными диа
логами, чем этот.

ассмотрев, как запис ать макрос и облегчить его зап уск,
и убедившись, что OpenOffice.org совместим с макросами,
полученными от ваших друзей в файлах Microsoft Office,
создадим-ка собственный макрос. К сожалению, у нас здесь нет
мест а на объяснения, как прог раммиров ать, и если вы совсем
не знаком ы с OpenOffice.org Basic, реком енд уе м руков од ство
по язык у: http:/  /bit.ly/hVfTsO.
Мы начнем с загрузки другой таблицы в OOo Calc. След уйте по
шаговому руководству на следующей странице для запуска Visual
Code Editor, затем введите след ующий код:
sub main
loadNewFile(“scalc”)
end sub
sub loadNewFile(fileType as string)
dim doc as object, desk as object, fileLaunch as string, Dummy()
fileLaunch=“private:factory/” & filetype
desk = CreateUnoService(“com.sun.star.frame.Desktop”)
doc = desk.loadComponentFromUrl(fileLaunch,”
_blank”,0,Dummy())
end sub
Разберемс я в этом коде. Перв ая подпрог рамма назыв аетс я
main; она зап ускае т друг ую подп рог рамм у, под наз ванием
loadNewFile. Так полагается делать, поскольк у при этом легко рас
ширить функциональность макроса, добавив в main новую под
программу. Однако заметьте, что мы вписали термин scalc в ка
вычках – вдруг мы захотим применять loadNewFile также и для
запуска Writer? Тогда мы вставим туда swriter.
В прог рамм е load вряд ли найд етс я что-то сложн ое даже
для новичк а. Мы определяем переменные и сох раняем их зна
чения, чтобы определить, как мы будем ссылаться на новый до
кумент. Мы также присоединяем fileType к переменной fileLaunch,

Ge-OOo в городе
Перейдите по ссылке http:/  /bit.ly/f4PPZL – и вы
пол уч ит е руков од ство по созд анию тем ат и
ческих карт. На случ ай, если вы пок а с ними
не сталк ив ал ись – это карт ы с граф ич ески
ми данными, и они мог ут иметь подцветк у ко
да или сод ерж ать круг ов ые или столбч ат ые
диаг рамм ы для каж д ог о мес топ ол ож ения.
Вы наверняка можете даже созд ать код луч
ше, а горы док умент ац ии помог ут вам стар
тов ать: в них вы найд ет е отв ет ы на боль
шинство вопросов.
Здесь грамотно исп ольз ую тс я разл ич
ные част и офисн ог о пакет а, функц ии и мак
росы, чтобы созд ать нечто выд ающееся; пре

Тематические карты — отличный способ
визуального представления данных.
красный пример, как можно выйти за пределы
данного урока.

Где заканчиваются команды для ячеек, начинаются макросы.
Здесь представлена функция doMaths() в действии.
поскольк у это переменная, содержащая кусок OpenOffice.org для
запуска. Строка перед end sub отвечает за объединение всех вве
денных данных и запуск OOo Calc.

Расчет значений
Интересно, конечно, доставать своих друзей макросом, отсылаю
щим им электронные письма с пустым вложением, но вы навер
няка уже зад умались, когда же мы приступим к созданию какогонибудь полезног о код а. Так вот, вы дож д ались своего: сейчас
мы выполним всякие арифметические операции со значениями,
помещенными в вашей таблице. Пусть мы хот им прибавить A1
к B5, а сумму записать в C8. Мы можем сделать это с помощью та
кого куска кода:
sub doMaths
dim sheet as object, cell as object
sheet=thisComponent.sheets.getByName(“Sheet1”)
cell=sheet.getCellByPosition(2,7)
cell.formula=”=B5+A1”
end sub
Этот скрипт захватывает данные из листа (Sheet1, в нашем слу
чае), перемещает курсор в ячейк у C8 и изменяет формулу в ячейке
для подсчета нужного значения. Отк уда мы знаем, что C8 находит
ся в (2,7)? Потому что A1 – это (0,0). Пользователи Microsoft Office
сочтут такой метод обращения к ячейкам странным, но вы к нему
быстро привыкнете.
А есл и мы хот им выд ел ить ошибк и с пом ощ ью диал ог ового окна? Это особенно полезно, если вы хотите выделить в сво
ей таблице нечто важное – или возможную ошибк у. Можно также
добавить sub do Maths:
on error goto myLabel
Прямо перед end sub добавьте:
myLabel:
msgbox(“An error has occurred”)

Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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личный макрос
Теперь вы вид ит е, что в случ ае ошибк и мы проп устим все
строк и перед myLabel и выведем для пользователя сообщение
об ошибке.
Все, что было продемонс трировано на нашем уроке – лишь
вершина айсберга. Прод уктивность, которой вы можете добить
ся, научившись пис ать макросы, невероя тна, особенно учит ы
вая, что OpenOffice.org поддерживает несколько языков, включая
JavaScript, Python и другие. Вы найдете больше информации и по
лезные ресурсы на сайте www.ooomacros.org.

Функция или подпрограмма?
Прог раммис ты-новичк и част о по ошибке за
быв аю т о разнице меж д у функц иям и и под
прог рамм ами. Поясним: обе имею т арг умен
ты, выполняют свой кус ок код а и мог ут быть
вызваны друг ими функц иями и подпрог рам
мами. Однако функция возвращ ает значение,

а подпрог рамм а – нет; это озн ач ае т, что для
хранения рез ульт ат а функц ии вам прид етс я
определять переменн ую (см. Строк а 1), а для
подпрограммы этого не требуется (Строка 2).
1: result=function()
2: runSubroutine()

Шаг за шагом: Создаем макрос в ООо Basic

1

Найдите органайзер

Перейдите к Инс трумент ы > Макросы > Орг анизо
вать Макросы > OOo Basic… хотя вы также заметите,
что OOo поддерживает макросы на множестве других
языков.

4

Наберите код

По мер е нап ис ания, код буд ет подц веч ив атьс я –
чтобы лучше визуализировать синтаксис и выделить
ошибки.

2

Откройте модуль

По умолч анию в каж д ом док ум ент е созд ае тс я
Модуль 1; нажмите правую клавишу мыши для редак
тирования.

5

Отладка макроса

Используйте опцию Compile для краткого обзора или
используйте контрольные точки [Breakpoints] для раз
решения менее очевидных проблем.

3

Запустите редактор

Теп ерь, когда окн о ред акт ор а макр ос ов отк рыт о,
вы практ ич ески гот ов ы прис туп ить к созд анию
макроса.

6

Запуск

Теперь нажмите Запуск Макроса и любуйтесь процес
сом. Вы также можете привязать макрос к клавишам
и событиям.

Через месяц Мы настроим «под себя» Gnome и рассмотрим новинки версий 3.0.
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Ntop Хотите узнать больше о своей
локальной сети? Ясное дело, хотите!

Ntop: Проверьте
Бен Мартин расскажет, как использовать сетевой монитор для выявления
причин перегрузки полосы пропускания и узнать больше о трафике.

Ntop 4.0.3

не увидит. Таким образом, стоит запускать Ntop на машине, обес
печивающей сетевой сервис, который вы хотите контролировать.
Или – если ваша Linux-машина служит Интернет-шлюзом, то это
также неплохое место для запуска Ntop.
Если у вас есть сетевое оборудование с мониторингом cPacket,
sFlow или Netflow, можно указ ать этим железяк ам тоже пос ы
лать информацию в Ntop для анализа. Как вариант, удобно вы
брать сервером Ntop хост, выполняющий функции маршрутизатора (с двумя или более сетевыми картами).
На момент напис ания, пос ледней верс ией Ntop был а 4.0.3,
доступная в виде пакетов для нестабильной версии Debian. Все
Fedora, в том числе 14 и разрабатываемые, идут с версией Ntop
3.4 или выше. Ничто не мешает самостоятельно собрать Ntop 4.0.3
из исходных кодов. Наконец, двоичный 64‑битный RPM Ntop для
Fedora 13, применяемый на данном уроке, доступен на DVD это
го месяца.

Давайте начнем

Наш
эксперт
Бен Мартин
Работает с фай
ловыми система
ми более 10 лет.
Защитив диссер
тацию, принялся
консультировать
по libferris, RDF,
файловым систе
мам, возможно
стям поиска и про
граммированию
в Qt/C++.

Р

есурсы компьютера ограничены, как вам известно по опе
рациям с дисками, сетями, ОЗУ и процессором. У многих
людей на рабочих столах присутс твует монитор процессора и ОЗУ для слежения за этими ценными ресурс ами, так по
чему бы не сделать то же самое для вашей сети? Например, в ка
кое-то время сеть может быть слишком перегружена, или кабель
при пос леднем издых ании, что вызывает поток ошибок. С Ntop
вы увидите, кто и что использует в вашей сети, и проверите, что
все работает как положено, или диагностируете проблемы в кон
кретном участке сети или приложении.
Для анализа сети имеется много способов. Например, вас мо
жет интересовать трафик, идущий через вашу сеть, или процент
трафик а Network File System (NFS) или Internet Message Access
Protocol (IMAP) в определенное время дня. Или вы прос то хоти
те знать, какие хосты имеют активные подк лючения к службам,
работающим на машине; а разброс времен прохож дения трафи
ка по локальной сети может указывать на проблемы хоста или се
тевого оборудования.

Стоп около Ntop
Ntop анализирует сетевой трафик, который идет к хосту или через
него, и предоставляет информацию о нем через web-интерфейс.
Ради простоты, мы будем называть машину под управлением Ntop
сервером, а хосты, которые общаются с ним или через него, кли
ентами, хостами или машинами.
Имейте в вид у, однако, что Ntop может только помочь вам ана
лизировать сетевой трафик, который он видит. И если ваш сер
вер подк лючен к коммутатору Ethernet, две другие машины обща
ются друг с другом через него, а не через сервер, и трафика Ntop
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Ntop запускается как демон и предлагает web-интерфейс на пор
тах 3000 и 3001, используя протокол HTTP и HTTPS соответствен
но. По умолчанию, только машина с Ntop получает доступ к это
му интерфейс у. Чтобы разрешить друг им компьютерам доступ
к Ntop или изменить порты, отред актируйте / etc / ntop.conf и за
пустите HTTP(S) сервер на IP-адресе, отличном от 127.0.0.1. В при
мере ниже сервер HTTP сделан доступным на явном интерфейсе
сети, а сервер HTTPS – на порте 3001 на сетевых интерфейсах всех
машин.
# edit /etc/Ntop.conf
…
--http-server 192.168.1.1:3000 --https-server 3001
…
# service Ntop restart
Отметим, что хотя мы пытались явно перечислить все сетевые
адреса, повторяя опцию --https-server, повезло только последнему.
Если опустить имя хоста или IP-адрес, web-интерфейс Ntop будет
доступен через все сетевые интерфейсы вашей машины.
Также имейте в вид у, что web-интерфейс Ntop позволяет неав
торизованным клиентам просматривать данные через сеть, но ме
нять нас тройк и можно только тем, кто авторизов ан с прав ами

Порты приписки
Мног ие сет евые приложения – так ие как файл-серверы, элект рон
ная почта и web-трафик – клиенто- или серверо-ориентированы. Это
означает, что клиент обычно обращ ается к серверу через предопре
деленный порт и просит то, что ему, клиент у, нужно. Порт ы до 1024
зарезервированы на сервере, чтобы клиенты могли связаться с пре
допределенными портами. Нормальный web-трафик идет через порт
HTTP (80), а зашифрованный трафик – через HTTPS (443). Как прави
ло, порты ниже 1024 предоставляются привилегированным приложе
ниям, и клиент ы пол учают больш ую уверенность, что на их сетевые
запросы отвечает не хулиган-пользователь с сервера.
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свою сеть
администр атор а. След ующ ая пос ледов ат ельность команд, за
пускаемая с правамиадминис тратора, позволяет установить па
роль администратора:
# service Ntop stop
# Ntop --set-admin-password=CHANGEME
# service Ntop start
Посещение порта 3001 должно вывести большое резюме. Две
верхние круговые диаграммы показывают соотношение одноа д
ресных перед ач и маршрутизованных пакетов и распределение
размеров пакетов. Далее идут еще две диаграммы, отображаю
щие отношение IP к не-IP трафик у и TTL (Time To Live, время жизни) пакетов, проход ящих через вашу сеть.
TTL – это число, приписанное сетевому пакет у, которое умень
шается при каж дом прохож дении пакета через маршрутизатор.
Когда TTL пакета достигает нуля, пакет удаляется. Так предотвра
щается бесконечная цирк уляция пакетов в сети.

Трафики на графике
Поинтереснее буд ут чет ыре график а зависимос тей от времени
в нижней част и главной страницы, которые описывают трафик
HTTP, DNS, почты и SSH за пос ледние несколько часов. За этим
разделением на порты след ует временной график, включающих
много общих типов сетевого трафика, таких как BitTorrent и VoIP,
поэтому вы можете быстро узнать, когда и чем именно вызваны
пики нагрузки.

Нажатие на лупу рядом с каж дым графиком позволяет явно
указать интервал времени для графика. Удобное меню предлагает
общие интервалы по отношению к тек ущему времени: например,
за пос ледний день или полчас а. И если вы хотите точно узнать,
когда HTTP-трафик резко возрастает или велика ли нагрузка NFS
и на какое время приход ятся ее пик, отсюда и начните.
В самом низу страницы сводки показан вход ящий и исход ящий
трафик портов сервера за пос леднюю минут у, в порядке умень
шения пропускной способности. Каж дый порт в этом списке оз
начен гиперссылкой, позволяющей быстро увидеть, какие хосты
недавно использовали порт. Эта страница по умолчанию доступ
на на Summary > Traffic. Если вам надо посмотреть, как загружена
сеть прямо сейчас и какие хосты влияют на нее, начинайте с нижней части этой страницы.

Пример диаграмм
HTTP и DNS трафи
ка, предоставляе
мых Ntop.

Властелин хостов

Кто не мечтал быть центром кружка (то есть графика)?
Ntop охотно реализует ваши инфографические желания.

Перейд я к странице Хосты, наход ящейся в меню Summary, мы уви
дим списки всех хостов, известных Ntop, в сопровож дении некото
рой явной информации типа МАС-адреса и информации, обнару
женной Ntop, типа операционной системы хоста и используемого
сетевого оборудования. По умолчанию эта таблица отсортирова
на по объему трафика, отправленного хостом через сервер. Сор
тировк у можно изменить, нажав на любой заголовок таблицы для
сортировки по этому столбц у. Если сеть большая, можно также
ограничиться показом только хостов для выбранной подсети, ис
пользуя выпадющие меню в верхней части страницы для фильт
рации того, что вам нужно.
Таблица хостов дает доступ к стандартной информации по ка
ждой машине в сети, такой как имя хоста, IP-адрес, MAC адрес
и подсчет вход ящего и исход ящего трафика. Доступна также до
полнительная информация – догадки Ntop про тип сетевой кар
ты и операционной системы, является ли хост маршрутизатором
и какие сервисы на нем работают. Список сервисов ограничивает
ся хостами в вашей локальной сети. Для хостов в Интернет, коли
чество перескоков на каж дом компьютере отображается в столб
це Hops Distance.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Увидеть с высоты птичьего полета, что делают хосты в сети,
можно в разделе IP >Local > Local Matrix, где показан объем дан
ных, пересылаемых меж д у известными хостами локальной сети.
Переход в All protocols> Activity покажет трафик, созд анный для
каж дого известного хоста за последний день.
Эта страница имеет цветовые коды для трафика каж дого хоста
по отношению к себе. Например, если ваш почтовый сервер боль
ше всего нагружен в 9 утра и сразу пос ле обед а, то на странице
Activity эти одночасовые блоки буд ут полыхать красным цветом.
Так как хост оценивают по отношению к самому себе, файловый
сервер, пересылающий гигабайты данных, не заглушит статисти
ку для вашего почтового сервера.

Ориентация сервера

Активные сессии
TCP/UDP показаны
с обычной порцией
данных Ntop.

Переход к странице IP-> Local> Active TCP / UDP Sessions сессий по
кажет все входящие и исходящие соединения вашего сервера. Для
каж дого соединения можно видеть, сколько данных было отправ
лено и получено, долго ли соединение было активным, а также се
тевую задержк у в обоих направлениях для каж дого соединения.
К сожалению, таблиц у активных соединений, похоже, отсор
тировать нельзя, то есть вы не можете, например, увидеть, у каких
активных соединений наибольшая сетевая задержка.
Чтобы узнать, с какими сервисами каж дого узла хост связы
вается через сервер, перейдите к странице IP > Summary > Traffic.
Таблица по умолчанию отсортирована по общей пропускной спо
собности, но посмотреть, через какой хост прошло больше SSH,
NFS, почты или пирингового трафика, можно всего лишь по од
ному щелчк у.
Более того, Ntop способен показать вам карты, иллюстрирую
щие, отк уд а идут запросы к серверу. Одна из карт, Region Map,
представляет цветную карт у мира, где страны, чаще всего обра
щающиеся к серверу, окрашены темным, тогда как вариант Host
Map быстро выдаст ограниченное число машин в Интернете, свя
зывавшихся с машиной, где работает Ntop. Если вы предлагаете
трафик в интернет, эти две карты позволят вам увидеть, отк уд а
приход ят ваши сетевые запросы по стране, или маркеры на кар
те Google.
IP > Local > Network Traffic Map использует инструмент Dot для
созд ания графика вашего сетевого трафика. Правд а, Ntop ожи

Доступ к web-интерфейсу Ntop можно получить и извне вашей
сети.
дает, что приложение Dot из Graphviz установлено в /usr/local/bin,
а значит, не найдет его, если вы установили Dot с помощью паке
тов дистрибутива. К счастью, вам предложат ссылк у на настройки,
чтобы это исправить, но придется прокручивать настройки, чтобы
найти путь dot.path, установленный в /usr/local/bin/dot по умол
чанию. Изменение его на правильный путь для вашего дистрибу
тива (на Fedora это /usr/bin/dot) – первый шаг для построения гра
фиков в Ntop.
В этом пункте может возникнуть ошибка, связанная с невоз
можностью создать временный файл. При этом можно либо раз
решить пользователю Ntop созд авать файлы в --spool-file-path,
по умолч анию / var / lib / ntop, или изм енить этот путь, доб авив
к файлу /etc/ntop.conf нечто вроде
# edit / etc / ntop.conf
…
--spool-file-path= / tmp
С этим путем и Dot, пос ле выбора IP > Local > Network Traffic
Map вы должны увидеть миленький розово-голубой график.

Через модули
Меню Плагины > Все выводит таблиц у с опис анием имеющихся
мод улей расширения, с кратким изложением функций каж дого,
пометкой, активен мод уль или нет, и ссылкой для его настройки.
Остальная часть меню Плагины в основном предс тавляет быс т
рые ссылки на опции, предс тавленные в таблице под Плагины >
Все опции. rrdPlugin управляет файлами карусельной базы данных [Round Robin Database], используемой для хранения инфор
мации, которую собирает Ntop. Можно также включить мод уль
мониторинга трафика ICMP.
Кром е тог о, есть мод ул и для монитор инг а cPacket, sFlow
и Netflow. Все они, как уже говорилось, позволяют Ntop получать
информацию о сетевом трафике от любого вашего сетевого уст

Сопутствующие AS

Страница по адресу IP > Summary > Traffic показывает порты, используемые
каждой машиной.

Колонка AS на странице Хосты показывает количество используемых
хостом автономных систем (AS). В Интернет так ие AS используются
десятками тысяч. Их можно считать назначенными хост у или корпо
ративной сети на более высоком уровне в Интернет – например, пре
доставленными крупному ISP. Таким образом, число AS дает указание
более высокого уровня о том, связаны ли хосты, благод аря маршру
тизации пакетов через общего провайдера.

Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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ройства. Вам, как правило, придется заплатить больше на сетевые
перек лючатели, что позволяет посылать информацию о потоках
определенным машинам.

ее сох ранить наш у конфиг урацию, чтобы мы ею пользовались.
Надеюсь, что ко времени, когда вы будете читать наш учебник, эта
проблема будет решена.

Утилита с удобствами

Чья корова мычала

Меню Utils позволяет просматривать кольцевой буфер последних
50 сообщений от демона Ntop. Вы также можете экспортировать
данные, собранные Ntop, либо
в вид е текс та, либ о как XML,
JSON, Perl, Python или PHP. Вы,
возм ожн о, удив ит есь, поч е
му язык и прог рамм ир ов ания
включены в форматы экспор
та. Но как JSON определяет ин
формацию в виде получаемой из JavaScript, создавая структ уры
данных, так и экспорт Perl объявит и определит многие хэши, со
держащие экспортируемые данные.
Экспорт в синтаксисе обычного языка скриптов позволяет соз
дать приведенный ниже Perl-скрипт. Этот скрипт захватывает ин
формацию, экспортируемую из Ntop, а затем создает очень про
стой отчет в командной строке.
#!/usr/bin/perl
use IO::All;
eval io(“http://127.0.0.1:3000/dumpData.
html?language=perl&view=long”)->slurp();
print STDOUT “Сервер отправил “, $ntopHash{‘127.0.0.1’}
{‘bytesSent’}, “ байтов.\n”;
Но не все так прос то с Ntop. Страница Utils > RRD Alarm
Configurator выглядит замечательно, но нам не удалось убедить

Ntop позволяет посмотреть, какие хосты перед ают информацию
в сети, что они перед ают, и когда. Просмотр используемых хостов и портов позволит быс тро
увидеть, кто и что, а график и
с нас траиваемой шкалой вре
мени (доступны в нижней час
ти страницы Summary > Traffic)
дад ут вам понять, когда.
Зам етьт е, что мы наш ли
несколько похожих страниц, и нам пришлось перек лючаться меж
ду ними в поисках той, что дает искомую информацию. Например,
страница All Protocols > Traffic отображ ает трафик IPsec в двух
различных столбцах, но SSH вообще не выводит. Зато на странице IP > Resume > Traffic есть данные об SSH, NFS и X11, но ниче
го про IPSec. Мы надеемся, что в буд ущем подобные страницы
свяж ут друг с другом, или они буд ут предлагать разграниченные
сводные данные: безопасность (IPSec, SSH), файловый сервер
(NFS, Samba), P2P, и другие.
Наконец, возм ожн ость эксп орт а данн ых, соб р анн ых Ntop,
в разл ичн ые язык и скрипт ов сильн о упр ощ ае т изг от овл ен ие
пользовательских отчетов и запуск проверок на вашем любимом
скриптовом языке.
Как вы, надеюсь, поняли, Ntop очень много чего может; вам ос
тается только приставить его к делу.

На странице Хос
ты найдется масса
полезной информа
ции о том, кто под
ключен к вашему
серверу.

«Ntop очень много чего
может; остается при
ставить его к делу.»

Ресурсы
Домашняя страниц а Ntop www.ntop.org
Ntop для настабильного Debian http://packages.debian.org/sid/ntop
Числа автономных систем (AS) http://en.wikipedia.org/wiki/
autonomous_system_%28Internet%29
Комплект Graphviz, включая инструмент Dot для отображения
сетевого трафика www.graphviz.org
NetFlow www.cisco.com/en/US/products/ps6645/
products_ios_protocol_option_home.html
SFlow-совместимые устройства www.sflow.org/products/
network.php

Ошибка отсутствия инструмента Dot бывает нередко,
но данный здесь совет поможет решить проблему.

Время жизни IP-пакета (TTL) http://en.wikipedia.org/wiki/time_to_live
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Верстка в Linux Вам кажется, что это невоз
можно? Послушайте советы профессионала

Linux: Рабместо
Наконец-то можно утверждать, что в Linux появились удобные инструменты
для оперативной полиграфии. Александр Толстой расскажет подробнее.

Макет визитных карточек на листе А4.

Е
Наш
эксперт
Александр
Толстой
Любит быть про
дуктивным в Linux
и помогать нович
кам избавиться от
сомнений. Ему так
же нравятся сво
бодные графика
и мультимедиа.
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щё в LXF93 Ник Вейч заинтересовался тем, как можно под
готовить к печати какой-либо макет в Linux. Его статья бы
ла неплохим обзором существующих Open Source-инстру
ментов для настольного издательства, и вскоре, в LXF96, русская
ред акц ия даже опубликов ала стат ью, эксперимент ально свёр
станную в самом Scribus – открытом ПО для вёрстки. Эксперимент
был в целом успешным, но то тут, то там пролетала «ложка дёг
тя» в виде мелких недостатков и отсутствия порой очень нужных
функций. С тех пор прошло какое-то время, и, помимо этого, вы
яснилось, что разрозненная информация о вёрстке в Linux почти
нигде не систематизирована. Я постараюсь отчасти исправить эту
сит уацию.
В этой статье мне хотелось бы рассказать об организации ра
бочего мест а верс тальщ ик а с помощ ью решений Open Source.
Под вёрс ткой здесь понимаетс я процесс созд ания макетов из
даний, преж де всего для печати. Возможности Linux и окружаю
щих его приложений с открытым исходным кодом за пос ледние
годы сильно возросли, и теперь стало возможным говорить все
рьёз не только об удобных инструментах для оперативной поли
графии, но и о профессиональной подготовке макетов для сдачи
в типографию (DTP).
В стат ье я расс мотр ю собс тв енн о вёрс тк у, а также смеж
ные зад ачи по обработке изображений, выбору шрифтов, рабо
те с цветом.
Начнём с основного приложения для многостраничной вёрст
ки – Scribus. На протяжении многих лет Scribus является единствен
ным профессиональным продуктом для DTP под Linux. Для людей,
мало знакомых с традиционной вёрсткой, Scribus может показать

ся некоей смесью текстового процессора и векторного редактора.
Это отчасти справедливо: ведь в Scribus можно и писать реферат,
и гот овить макет ы визит ок. Если сравнивать Scribus с как имлибо векторным пакетом (вроде Inkscape), то из различий пер
вым делом бросается в глаза наличие многостраничности, блоков
с различным содержимым и, конечно же, богатейшие возможно
сти по управлению текстом на уровне символов, строк и абзацев.
С другой стороны, от офисного ред актора (вроде Writer) Scribus
отличается блочным принципом вёрстки, который предотвраща
ет «уплывание» расположенных ниже элементов (по этой причине
и не рекомендуется делать вёрстк у в офисных программах).
Рассмотрим теперь типовые варианты использования Scribus,
которые часто встречаются в повседневной практике оперативной
полиграфии и DTP.

Изготовление визиток
Специалисту, работающему со Scribus, должно быть известно, что
некоторые рутинные операции можно упростить и автоматизиро
вать. Например:
Размещение элементов карточки ровно по линейке, с нужными
отступами (не нужно равнять «на глаз»)
Реп лик ац ия объектов со сдвигом на выс тавленное значение
(размещение визиток на печатном листе)
Автоматическое заполнение личных данных из заранее подго
товленного файла

Создание фильтра для импорта текста с метками.
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верстальщика
Знаете ли вы, что…

Фильтр с автозаменой символов.
Ост ановлюсь подробнее на пос леднем пункт е. Для Scribus
есть очень полезное расширение ScribusGenerator, которое позво
ляет использовать в макете переменные, вместо которых скрипт
впос ледс твие вставит нужные значения из файла. Так им обра
зом, след ует подготовить в Calc файл с данными сот рудников,
сохранить его в формате CSV и приготовить макет визиток с со
ответс твующими переменными вмес то текс та. Этот способ по
зволяет очень быс тро созд ать макет ы для большого числа со
трудников, не набирая текст вручную.
Общ ая идея здесь такова: вы делаете макет визитки с ред ак
тируемым текс том, но вмес то изменяемых данных указыв аете
переменные типа %VAR_любой_текст %. Макет можно сразу же
разместить на листе под буд ущ ую печать, расставить метки реза
и т. д. Для листа А4, к примеру, это может выглядеть так:
Отдельно в Calc созд аётся таблиц а, где колонки обозначены
тем и же пер ем енн ым и, а в этих кол онк ах сод ерж атс я соо т
ветствующие данные: имена, фамилии, должности и прочее. За
полненн ый файл след уе т сох ранить в форм ат е CSV (commaseparated values, «данные чер ез зап ят ую»). Дал ее всё прос то:
из Scribus нужно вызвать сценарий ScribusGenerator, указать файл
с макетом визиток, CSV-файл с данными, а также размещение для
итогового результата. Сценарий заполнит ваш макет каж дой стро
кой из CSV-файла и конвертирует макет Scribus (*.sla) в файл для
печати (*.pdf). Таким образом, число итоговых файлов будет равно
число строк в CSV-файле.

Оформление текста
в полуавтоматическом режиме
Предположим, что перед нами стоит зад ача сверстать более со
лидное по объёму изд ание – скажем, брошюру или небольш ую
книгу. В этом деле наиболее рутинной и трудозатратной час тью
традиционно была расстановка стилей абзацев, устранение оши
бок набора, приведение текста в соответствие с правилами типо
графики. Посмотрим, как Scribus поможет сделать этот процесс
более быстрым.
Во-первых, можно заранее в пустом док ументе определить
нужные стили и затем в исходном тексте пометить абзацы специ
альными условными знаками: например, <Заг> перед текстом за
головка или <Осн> в начале абзаца с обычным текстом. Идея в том,
чтобы применить специа льный фильтр во время импорта текста
в Scribus. Диалог фильтра доступен в том случае, если вы щёлкнете правой кнопкой мыши по пустому текстовому блок у в Scribus

Для Linux имее тс я «родная» верс ия Adobe
Reader, которая, кроме PDF, также поддерж и
вает файлы Adobe Illustrator и позволяет про
сматривать, печатать и пересохранять их.
Если вам нужно напеч ат ать брошюру 4 × 4
по тип у тетр адк и (двус тор онн яя печ ать),
то лист ы макет а можн о авт ом ат ич ески раз
мест ить на печ атн ом лист е с пом ощ ью ути
литы Imagemagick Imposition. Тем, кто привык
к сам ос тоят ельной раб от е, можно пос овет о
вать утилиты psnup, psbook и pdf2ps из пакета
psutils – они позволяют зад ать количество по
лос на листе и их порядок.
В анналах истории таятся незаслуженно за
быт ые прог раммы Passepartout и Pagestream
(разрабат ыв алась ещё для Amiga!). Если вам
не нужна подд ержк а орф ог раф ии и расс та
новк и пер ен ос ов для русског о язык а, то эти
программы – отличный выбор для вёрстки.

Вы мож ет е отк ал ибр ов ать свой монитор
при пом ощ и Gnome Color Manager и затем
управлять цветовыми профилями прямо стан
дартными средствами рабочего стола Gnome.
Есл и вы гот ов ы пожертв ов ать небольш ой
суммой денег и час тью принципов, то растро
вый ред актор Pixel решит все ваши проблемы
с граф икой для вёрс тк и. Pixel подд ерж ив ае т
24‑ и 32‑битный цветовой режим, CMYK и ещё
много всего из арсенала Photoshop. Програм
ма доступн а в «родн ой» верс ии для Linux
(а такж е для Windows, Mac OS, DOS, BeOS
и т. д.) примерно за 50$.
В русскоязычном Linux-cообществе не так
много энт узиастов настольного изд ательства,
но самими яркими учас тниками по праву счи
таю тс я два Алекс андра – Прок уд ин и Супру
нов, известные и чит ателям нашего журнала,
и посетителям linuxforum.ru и unixforum.org.

и выберете пункт «Получить текст», а затем среди фильтров им
порта – Текстовые фильтры. Диалог созд ания фильтра позволя
ет совершать определённые дейс твия с текс том, ориент ируясь
на указанные метки. Так, можно применить нужный стиль ко всем
абзац ам, которые начинаются на выбранную метк у, и тут же эту
метк у удалить, чтобы она не отображалась потом в тексте.
Таким образом решается вопрос применения стилей. Что каса
ется исправления частых ошибок набора, то здесь удобнее всего
использовать обычную автозамену посредством того же диалога
создания фильтра. Обычно нужно избавиться от двойных пробе
лов, кавычек-«лапок», дефисов вместо тире и подобных ошибок.
Преимущес тво фильтра в Scribus сос тои т в том, что вы можете
один раз подготовить такой фильтр и в дальнейшем просто при
менять его при каж дом импорте текста, то есть повторять автоза
мену вручную не нужно.

Настройки управ
ления цветом
в Scribus.

Управление цветом
С некот орых пор Scribus обз авёлс я под
держкой библ иот ек и LittleCMS, кот ор ая
обеспечивает управление цветовыми про
фил ям и для устр ойств выв од а изоб ра
жений. Спец иалис ты, связ анные с пред
печ атн ой подг от овк ой, как прав ил о,
используют управление цветом для того,
чтобы зар анее знать, как компью т ерный
макет будет выглядеть на бумаге, а также
для получения единообразного внешнего
вида на разных мониторах.
Практ ич еская польз а от управл ения
цвет ом в Scribus очень вел ик а, но суть
опять же неизменна: используя профили,
можно сопоставлять вывод на экран в ре
жимах RGB и CMYK как меж д у собой, так

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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и с предполагаемым выводом на бумаг у (только CMYK). Предпола
гается, что для способности оценить будущий вид CMYK-изобра
жений и плашечных цветов Linux должен поддерживать это цвето
вое пространство. Так оно и есть, хотя поддержка CMYK появилась
относительно недавно. Важно знать, что работа с цветом выходит
за рамки верстальной программы Scribus и относится ко всему ра
бочему окружению в целом. Итак, работа с CMYK в Linux на дан
ный момент располагает следующими инструментами:
Поддержка импорта CMYK-изображений и цветовых профилей
в Scribus.
Обработк а CMYK-изображений в раст ровых ред акторах Krita
и Cinepaint.
Конв ерт ац ия RGB в CMYK и обр атн о с пом ощ ью утил ит ы
PublishCMYK (подд ерж ив ае тс я множ ес тв о форм ат ов чер ез
ImageMagick).
Использование коммерческих продуктов – например, графиче
ского редактора Pixel либо прод уктов Adobe через эмулятор Wine.
След ует уточнить, что разработчики популярного ред актора
GIMP планируют реализовать поддержк у CMYK, но пока работа
не завершена. Имеется расширение Separate для GIMP, которое
преобразует цветовое прос транс тво в CMYK, но о полноценной
поддержке пока говорить рано: она появится в ходе дальнейшего
перевода GIMP на графический движок Gegl.

Шрифты
Речь пойдёт о профессиональных шрифтах для набора, которые
имеются в свободном доступе и в отдельных случаях доступны
под открытыми лицензиями.
Профессиональность шрифт а определяе тс я степенью про
работк и глиф ов (конт уров букв), грамотным кернинг ом (меж
симв ольным расс тоянием), соб люд ением прав ил нач ерт ания,
толщины штрихов и т. п. Бесплатный шрифт в большинстве слу
чаев не будет соответствовать строгим требованиям типографики
и шрифт овой наук и, поэ том у, кстат и, очень част о бесп латные
шрифт ы делают декорат ивными и выч урными: в таком случае
недостатки в наборе можно списать на художественную зад умк у.

Брошюра
(до ~60 стр.), фор
мат А5, полноцвет
ная печать в типо
графии.

Профессиональные шрифты
Совсем недавно профессиональный наборный шрифт был всегда
платным и распространялся через коммерческие каталоги шриф
тов (Paratype, Linotype…). В конце 2000‑х сит уация стала выправ
ляться: крупные компании, шрифтовые каталоги и профильные
госструкт уры стали содействовать публикации профессиональ
ных качественных шрифтов под открытыми лицензиями. Обычно
в таком виде публик уются шрифты двух типов: с засечками по мо
тивам гуманистической антиквы и без засечек по мотивам гро


теска. Несмотря на разницу в начертаниях, метрически эти шриф
ты обычн о соо тв етс твую т (или стрем ятс я к этом у) Times New
Roman и Arial, так как обычным пользователям важно коррект
ное отображение офисных док ументов. Но шрифты также год ят
ся и для профессиональной вёрстки для печати.
Некоторое время назад компания Red Hat вык упила у Ascender
Corp. права на одноименное шрифтовое семейство и выпустила его
по лицензии GNU GPL под именем Liberation. Речь идёт о шрифтах
Liberation Sans, Liberation Sans Narrow, Liberation Serif и Liberation
Mono, кот ор ые явл яю тс я метр ич ескими анал ог ам и шрифт ов
от Microsoft: Arial, Arial Narrow, Times New Roman и Courier New
соответственно. Начертание шрифтов отличается, в то время как
размер и межсимвольное расс тояние совпад ает. Это нужно для
того, чтобы офисные док ументы, созданные в Windows, открыва
лись в Linux без искажений и «уплывания». Соответс твенно, эти
шрифты хорошо подход ят для вёрстки текста в печатных публи
кациях. Шрифты Liberation включены в состав многих дистрибу
тивов (Ubuntu, Fedora, Mandriva, OpenSUSE) по умолчанию, а так
же мог ут быть легально скачаны с сайта проекта.
Помимо Liberation, есть и другие шрифты, более-менее год
ные для профессионального набора. Стоит отметить семейс тво
Droid – три шрифта Droid Sans, Droid Sans Mono and Droid Serif,
прио бр ет ённ ых у той же Ascender Corp. корп ор ац ие й Google.
Шрифт ы Droid предназначены для инт ерф ейс а мобильной ОС
Android, но отлично подход ят и для печати. Лицензия шрифтов
открытая, и они доступны для многих дис трибутивов Linux уже
в виде удобного пакета.
Всем тем, кто нуж дается в профессиональном повседневном
шрифте, понравится работа компании Paratype, которая выпусти
ла под открытой лицензией шрифты PT Sans и PT Serif – без засе
чек и с засечками. Эти два шрифта включают в себя полный набор
символов кириллицы и других алфавитов народов России, и вы
пущены в честь 300‑летия реформы русского алфавита.
Помимо полноц енных комп лект ов шрифт ов разных начер
таний и типов, сущес твуют и «отдельно стоящие» шрифты, рас
пространяемые в рамках свободных лицензий.
Среди них верстальщик у буд ут интересны:
Linux Libertine, анал ог шрифт а Times, созд анн ый с нул я
в FontForge, с поддержкой кириллицы. Доступны все начертания.
Gentium, ещё один открытый шрифт с поддержкой кириллицы.
Доступны прямое и курсивное начертания.
Прочие классические шрифты
Любому пользователю Linux должны быть также знакомы шриф
ты двух известных семейств: Nimbus и Bitstream. Nimbus Roman
(1982) и Nimbus Sans (1999) созданы компанией URW, которая по
старалась скопировать начертание классических Таймс и Гельве
тики. Буд учи внешне приятными на вид, эти шрифты не очень хо
рошо себя вед ут в печатных док ументах, так как кернинг зачаст ую
«гуляет». Метрика этих шрифтов повторяет оригинал только при
близительно, что мешает при вёрстке.
Шрифты Bitstream вход ят в комплект поставки OpenOffice.org
и LibreOffice и поэтому также есть у большинс тва Linux-пользо
вателей. Они в первую очередь ориентированы на использование
в электронном виде – в час тнос ти, для экранов с низким разре
шением. Печатные док ументы с такими шрифтами выпускать до
пускается, но печать – не основное их н азначение.
Российская компания PingWin Software также выпустила свой
наб ор шрифт ов PWT, метрически соо тветс твующ их станд арт
ным шрифтам в прод уктах Microsoft. Данные шрифты отличают
ся невысоким качеством и неопрятным отображением на экране,
но мог ут быть полезны в любительских проектах.

Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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Декоративные шрифты
Художественное оформление публикаций сильно выиграет от ис
пользования красивых декоративных шрифтов. Для этого не нуж
но искать ворованные каталоги шрифтов, так как на свете есть
и легальные бесплатные шрифты с поддержкой кириллицы. Наи
более полезным дизайнеру-верстальщик у будет «Проект бесплат
ных шрифтов» (http:/  /jovanny.ru/free-fonts.html) в рамках которого
имеется не менее 25 шрифтов (список растёт) с изначальной под
держкой кириллицы. Это непрофессиональные шрифт ы, пред
назначенные для стилизации, оформления заголовков, создания
буквенных композиций. Использование любого шрифта бесплат
но и полностью легально.
Если наличие кириллицы не является требованием для вер
стальщ ик а, то полезно обр ат ить внимание на проект Absolute
Font Archive, в рамк ах которого в свободный доступ выложено
несколько тысяч декоративных шрифтов. Сайт kde-look.org пред
лагает загрузить 6 760 гарантированно пригодных шрифтов сразу
в виде единого архива (http:/  /kde-look.org/content/show.php/6,760+
Fonts?content=9883).

Векторная графика
Данное направление традиционно сильно представлено для Linux.
Наиболее известен векторный редактор Inkscape, но у него на хво
сте висят достойные конк уренты: sk1 – мощный отечественный
ред актор на Qt3; Karbon – приложение из состава Koffice/Calligra
Suite; и OpenOffice Draw.
В зависимос ти от изд ательских зад ач выбор программы мо
жет различаться. Какие же бывают задачи?
Изг от овл ение мал ых элем ент ов оформл ения, пикт ог рамм,
значков, художественных колонтит улов
Создание векторных иллюстраций с нуля
Векторизация растровых изображений
Конвертация файлов в другой формат
Соответственно, полезно знать об особенностях указанных вы
ше редакторов. Inkscape – наиболее мощное приложение для соз
дания сложных векторных композиций и создания одностранич
ных макетов. Имее тс я возможность завёрс тыв ать текст вдоль
любой кривой, вставлять в макет растровые изображения и векто
ризовать их. Но у программы есть и недостаток: несовершенство
видеовывода приводит к тому, что «тяжёлые» макеты отрисовы
ваются уж очень медленно, поэтому Inkscape заслуженно относят
к ресурсоёмким приложениям.
Отечественный редактор sk1 не особо избалован вниманием,
но очень полезен для специалис тов по предпечатной подготов
ке. Он развивается с 2003 год а как продолжение заброшенного
ныне редактора Skencil. Основные козыри у sk1 появились после
серии мозговых штурмов на Google Summer of Code, пос ле чего
sk1 научился импортировать файлы Corel Draw и Adobe Illustrator
(на основе PostScript), работ ать с CMYK и поддерж ивать широ
кий набор форматов, от SVG до PDF и WMF. На данный момент это
единственное ПО для Linux, поддерживающее работ у с форматом
Corel Draw.
Что касается Karbon и Draw, то они занимают специфическую
нишу. Первая прог рамма хороша своей интег рац ией в рабочий
стол KDE и «братскими» приложениями из состава Koffice, а вто
рая неплохо сгодится для деловой графики и схем. Во всех пере
численных программах можно делать несложные макеты, от эти
кетк и до листовк и, но для художес твенных композиций всё же
предпочтительнее Inkscape или sk1.

Схемы применения
Если подготовка издания к печати видится как профессионально
организованный процесс, то перед началом каких-либо действий
следует составить план и порядок взаимодействия инструментов.
Обозначим схему подготовки к печати отдельных типов изданий:

В зависимости от того, на каком устройстве планируется печа
тать макет, использование цветового пространства CMYK может
быть ненужным. В первую очередь CMYK требуется для точного
«попадания» в корпоративные цвета, а также для промышленных
печатных машин, на которых используется нестандартная калиб
ровка цвета. При печати на струйных устройствах или печати мо
нохромных макетов использование CMYK излишне.

Визитки
90 × 50 мм на не
скольких людей,
формат печатного
листа — А3, чёрнобелая или цветная
печать на лазер
ном/светодиодном
принтере.

Зачем это нужно?
Иногда выражают недоу мение: зачем нужно продираться через
тернии и неудобс тва, когда есть год ами отлаженные и профес
сиональные инс трумент ы под Windows и Mac OS? Вопрос этот
не технический, а скорее идеологический. Действительно, никто
не спорит с тем, что вёрстка в Linux ещё только начинает прибли
жаться к профессиональному уровню, но ведь речь идёт о демон
страции возможностей. Вклад в развитие предпечатной подготов
ки с помощью открытых инструментов сегодня означает, что через
какое-то время Linux догонит проприетарные решения и сможет за
крепиться в области дизайна и DTP. В этом также имеются все пре
имущества открытого ПО: свобода выбора, независимость от гло
бальных брендов, возможность участвовать в развитии открытых
программ и… конечно же, бесплатность! Уже в наши дни необхо
димость зак упать лицензии на профессиональное ПО заставляет
многих зад уматься о переходе на Scribus.

Плакат, листовка,
постер, объявле
ние… Макет на од
ну полосу.

Полезные ссылки
Официа льная док ументация Scribus: http://docs.scribus.net/
Расширения Scribus и много свежих идей: http://wiki.scribus.net/canvas/Scribus
Русскоязычный сайт для тех, кто увлекается графикой в Linux: http://www.linuxgraphics.ru/
Коллекция уроков для любителей векторной графики: http://inkscapetutorials.wordpress.com/
Подробно об управлении цветом в Linux: http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_color_management
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Технология QML Только начинает свое разви
тие, но ее преимущества видны уже сегодня

Qt и QML: Язык
Признав принцип разделения движка и логики программы, Андрей Боровский
находит общий язык с интерфейсом пользователя.

Рис. 1. Замена QDial от QML.

В
Наш
эксперт
Андрей
Боровский
Человек, умеющий
программировать
на всех уровнях –
от нестандартного
«железа» до поль
зовательского ин
терфейса.
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программировании издавна живут, взаимодействуют и бо
рются друг с другом два подхода: декларативный (что надо
сделать) и императивный (как сделать). А самая заветная
мечт а всех разработчиков – супер-прог рамма, которая превращала бы декларативное описание задачи в императивное (правда,
если такая программа когда-нибудь появится, разработчики, в со
временном смысле этого слова, исчезнут: их окончательно заме
нят дизайнеры).
Проблема зак лючается еще и в том, что те, кто решает декла
ративную и императивную части задачи, зачаст ую говорят на раз
ных языках и мыслят разными категориями. Декларативная часть
может меняться как перчатки (почти в буквальном смысле), а им
перативная гораздо более консервативна. Наглядный пример то
му – многочисленные приложения баз данных. На императивном
уровне все они делают практически одно и то же – обмениваются
данными с СУБД, используя команды и объекты языка SQL (я сам
использовал один и тот же класс взаимодействия с СУБД в совер
шенно разных приложениях). А вот внешне, с точки зрения поль
зователей, приложения БД мог ут существенно отличаться (благо
даря чему так много кодеров и обеспечены работой). Под внешней
частью приложения я подразумеваю не только то, как оно выгля
дит, но и то, как оно себя ведет – то, что обычно называют логикой
работы приложения.
Все эти простые наблюдения, сделанные не мной и не сейчас,
привели разработчиков к формулировке очень важного принци
па: разделения движк а и лог ик и. Под лог икой в данном случае
понимаетс я все, что прог рамма делает. Движок же решает, как
именно это будет сделано. К данному принципу близко примы

кает другой – разделение движка и интерфейса. Интерфейс, как
уже было отмечено, гораздо чаще подвергается изменениям, чем
движок. Кроме того, пользователи и администраторы хотят иметь
возможность настраивать его самостоятельно. Хорошие примеры
разделения движка и интерфейса – графическая обертка вокруг
консольной программы Unix или Web-интерфейс взаимодействия
с неким сервером. При этом интерфейс удобно описывать в тер
минах декларативного языка (Web-интерфейсы управления – на
глядный тому пример), а движок гораздо проще написать на им
перативном языке.
Разработчики Qt решили, по-видимому, закрепить принципы
разделения движка и интерфейса «на законодательном уровне»,
зас тавив их буквально говорить на разных языках. Если основ
ным инс тр ум ент ом реал из ац ии движк а по-прежнему остае т
ся C++ и все библиотеки и вспомогательные средс тва Qt library,
то для описания интерфейса приложения предложен самос тоя
тельный язык QML.
Как вы уже поняли, QML – декларативный язык. Он позволя
ет описывать, что именно должен видеть пользователь на экране.
С помощ ью QML можно опис ать внешний вид и расположение
элементов управления приложением. Как вам, например, идея
заменить станд артный суховатый QDial на вот такой гламурный
«спидометр» (рис. 1)?
А еще с помощью QML можно поиграть в так любимую офис
ным планктоном косынк у (рис. 2).
Или нас лад итьс я инд ик ат ор ам и вып олнения зад ач и, вы
полненными в пастельных тонах (рис. 3).
Нет нуж ды говорить о том, что QML кросс-платформен так же,
как и сама Qt. Но на самом деле, примеры из скомпилированного
сборника Qt создают обманчивое впечатление о тек ущих возмож
нос тях QML. Технолог ия все еще далек а от совершенс тва, хот я
кое-что, разумеется, можно сделать уже сейчас.
Вернемся к описанию языка QML. Помимо декларативных эле
ментов, язык включае т свой собс твенный вариа нт ECMAScript
(близкий к JavaScript) с полным набором императивных элемен
тов. Так что на QML можно не только интерфейсы, но и пис ать
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интерфейса

Рис. 2. Карты — на стол!
прог раммы, а Qt использов ать лишь в качестве инт ерпрет ато
ра. Собственно говоря, в состав новейших дистрибутивов Qt уже
вход ит такой интерпрет атор – утилит а qmlviewer, которая позволяет нас ладиться всеми доступными на данный момент воз
можностями технологии QML, не написав ни строчки кода на C++.
Если уж говорить начистот у, QML весьма похож на современный
HTML, с той разницей, что выполняется он не в браузере, а в при
ложении Qt, и может взаимодействовать с объектами этого прило
жения. Когда я говорю, что QML похож на HTML 5, я имею в вид у
сходство функциональных возможностей, но не синтаксиса. Вот
прос тейшая программа – «Hello World» мира QML (этот пример
взят из официа льной док ументации Qt):
import QtQuick 1.0
Rectangle {
id: page
width: 500; height: 200
color: “lightgray”
Text {
id: helloText
text: “Hello world!”
y: 30
anchors.horizontalCenter: page.horizontalCenter
font.pointSize: 24; font.bold: true
}
Преж де чем разбирать пример, надо сказать пару слов об из
менчивом синтаксисе. При переходе от Qt 4.7 к Qt 4.7.1 синтаксис
QML был несколько преобразован. Например, в версии 4.7 в на
чале программы вмес то «import QtQuick 1.0» мы должны писать
«import Qt 4.7». Поскольк у я верю, что изменения, произошедшие
при переходе от Qt 4.7 к Qt 4.7.1, отраж ают дальнейшие устрем
ления разработчиков, я буд у пользоваться синтаксисом Qt 4.7.1.
А вот в самой док ументации по Qt все еще можно встретить при
меры, использующие старый синтаксис. Будьте внимательны!
Итак, первая строка программы QML
import QtQuick 1.0
указывает, где хранятся определения используемых в програм
ме структ ур. Если вы пользуетесь Qt 4.7, эта строка должна вы

глядеть иначе, о чем было сказано выше. Далее след ует корневой объект нашей программы. Как и в HTML, и в XML элементы
QML��������������������������������������������������������������������
образуют иерархические структ уры. В общем виде они имеют такой вид:
ОБЪЕКТ {
ОБЪЕКТ {
…
}
…
}
В расс мотр енн ом выш е прим ер е объе кт Rectangle (кор ень
иерархии) включает дочерний объект Text, предназначенный для
вывод а текста. Но это не все. Помимо дочерних объектов, у эле
ментов языка QML (так же как у тэгов HTML) имеются парамет
ры (их еще назыв ают свойс тв ами). Как вы можете видеть, для
элемента Rectangle зад аются такие параметры, как ширина, вы
сота и цвет. Кроме того, у объекта Rectangle есть параметр id, ко
торый позволяет программе QML отличать один объект Rectangle
от другого. Этот параметр не является обязательным, и его можно
опустить, если другие части программы не ссылаются на данный
конкретный объект, однако в нашем случае он необходим. Рас
смотрим строк у
anchors.horizontalCenter: page.horizontalCenter
которая устанавливает горизонтальное расположение элемента
Text внутри прямоугольника. В общем, нетрудно догад аться, что
мы хотим, чтобы центр (по длине) строки текста совпадал с цен
тром прямоугольника. Вот тут-то нам и требуется его индивид у
альный идентификатор.
Далее офиц иа льный туториа л QML рекоменд ует сох ранить
текст в файле с расширением.qml и выполнить его в программе
qmlviewer. Я не буд у приводить экранный снимок того, что вы там
увидите (скорее всего, вы и сами уже догадались).
На QML можно взглянуть и иначе – а именно, как на язык сце
нариев для QGraphicsView. Действительно, на стороне программы
Qt важную роль в работе QML играет класс QDeclarativeView, ко
торый является потомком класса QGraphicsView. Таким образом,
мы имеем развитие технологии Graphics View Framework, про кото
рую я писал когда-то, что одно из ее предназначений – построение

Рис. 3. Прогресс
индикаторов про
гресса.
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сложных графических интерфейсов. QML можно использовать
и для написания сценариев для объектов QGraphicsScene. QtScript
для этого тоже подойдет, с той разницей, что QtScript нацелен
на работ у с объектами приложения Qt, которые мог ут создаваться
и уничтожаться приложением, тогда как QML в большей степени
ориент иров ан на работ у с графическими элемент ами, созд анными в описательной части самого языка.
А можно ли выполнить простейшую программу на QML из на
шей собственной программы, написанной в Qt? Разумеется! За
помните правило: все, что может показать qmlviewer, можем пока
зать и мы, хотя иногда для этого придется изрядно потрудиться.
Вообще надо отметить, что на данном этапе разработчики язы
ка QML сосредоточились в основном на описании самого языка,
и ресурсов на эту тему в Сети уже предостаточно. Вопросы взаи
модействия QML и Qt освещаются не так подробно (скорее всего,
у разработчиков просто не дошли руки до этого). Но мы попробу
ем немного исправить положение дел, ведь главный док умент –
исходные тексты инструментов Qt, предназначенных для работы
с QML – у нас есть!
Доп устим, у нас есть окно Dialog, кот ор ое являе тс я потом
ком класса QDialog. Добавить в него виджет, способный отобра
зить вывод описанной выше программы QML, не просто, а очень
прос то. Вот конс трукт ор наш ег о окн а, в кот ор ом доб авл яе тс я
виджет:
Dialog::Dialog(QWidget *parent) :
QDialog(parent),
ui(new Ui::Dialog)
{
ui->setupUi(this);
QDeclarativeView *qmlView = new QDeclarativeView;
qmlView->setSource(QUrl::fromLocalFile(«/home/andrei/qml/
helloworld.qml»));
QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout(this);
layout->addWidget(qmlView);
qmlView->show();
}
Как уже было сказ ано, прос тейш ее средс тво отображения
QML в Qt – класс QDeclarativeView, экземпляр которого мы и соз
даем первым делом (объект qmlView). Далее нам след ует загру
зить файл программы QML в созд анный объект; для этого слу
жит метод setSource, которому ссылка на файл программы QML
передается в виде объекта QUrl. Данный факт намекает нам на то,
что в перспективе мы будем загружать QML-обертки наших про
грамм Qt из Сети. Далее виджет qmlView добавляется в окно обыч
ным для программно созд анных виджетов способом. В результате в окне нашей программы появится то же, что вы уже видели
в окне, созданном утилитой qmlviewer (разумеется, путь к файлу
.qml, прописанный в арг ументе метод а setSource(), вам надо за
менить на свой собственный).
Для сборки программы, в файл проекта (тот, что с расширени
ем .pro) необходимо добавить строк у
QT += declarative
Эта строк а укажет, что в прое кт след уе т включить ссылк и
на библиотеки Qt, ответственные за работ у с QML. Описание клас
са QDeclarativeView (единственного класса, предназначенного для
QML, который нам пока что понадобился) хранится в заголовоч
ном файле <QtDeclarative/QDeclarativeView>.
Наша программа демонстрирует картинк у, созданную с помо
щью простейшей программы QML, и вы можете поэксперименти
ровать с кодом файла helloworld.qml и убедиться в том, что да
же существенно измененные файлы буд ут отображаться в нашей
программе точно так же (иначе говоря, мы действительно имеем

разделение движка и интерфейса). Однако пить шампанское пока
рано, тем более что этот напиток плохо способствует эффектив
ному программированию. Хотя наша программа умеет показывать
картинки, созданные с помощью QML (честно говоря, не все), эти
картинки и сама программа никак не взаимодействуют меж ду со
бой, а ведь в таком взаимодействии и зак лючается смысл исполь
зования QML.
Итак, пойдем дальше. Наша след ующ ая зад ача зак лючается
в том, чтобы наладить взаимодейс твие меж д у кодом Qt и QML,
а это, в свою очередь, удобнее сделать, если код QML интеракти
вен, то есть может реагировать на действия пользователя.
Начнем с программы на QML, благо она не намного сложнее
предыд ущей. Этот файл называется interactive.qml. Как и все ос
тальные файлы исходников данног о прим ер а, вы найд ет е его
на диске.
import QtQuick 1.0
Rectangle {
width: 120
height: 40
color: palette.background
TextInput {
id: ti
anchors.centerIn: parent
color: palette.foreground
text: “blue”
}
MouseArea {
anchors.fill: parent
onClicked: {
palette.background = ti.text;
		
ti.focus = true;
}
}
}
В этой прог рамм е мы встреч ае м два нов ых объе кт а QML:
MouseArea и TextInput. MouseArea, как и подсказывает название –
это область, которая реагирует на события мыши. Строка
anchors.fill: parent
в теле элемент а MouseArea означает, что данный элемент дол
жен заполнить все пространство своего родительского элемента,
в данном случае – элемента Rectangle. Еще у элемента MouseArea
есть ряд событий, похожих на события объекта Qt. Обработчик со
бытия onClicked вызывается всякий раз, когда пользователь щел
кае т мышью в обл аст и элемент а MouseArea, то есть, в наш ем
случае, в област и прямоу гольника Rectangle. Преж де чем раз
бираться, что делает наш обработчик события, рассмотрим дру
гой новый элемент программы – объект TextInput. Этот элемент
предназначен для ввод а строки текс та (таким образом, в нашей
прог рамме целых два объект а принимают ввод пользов ателя).
У объекта TextInput есть идентификатор ti, который используется
в обработчике события onClicked. Благодаря строке
ti.focus = true;
элемент TextInput получает фок ус ввода всякий раз, когда мы щел
каем мышью в прямоугольнике. Параметр text элемента TextInput
содерж ит введенный пользователем текст. Кроме того, этот па
раметр можно использовать для начального зад ания текста, ко
торый будет отображаться по умолчанию. Осталось изучить вол
шебный объект palette, который, суд я по всему, управляет цветом
прямоу гольника (свойс тво palette.background) и текс та строк и
ввода (свойство palette.foreground).

Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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Изначально элемент ввода содержит текст «blue», и именно это
значение будет присвоено свойству palette.background при щелчке
мышью. В результате цвет прямоугольника станет синим. А цвет
текста станет желтым (дополнительным к синему до белого). Так
работает объект palette. Если в строке текс та вы введете yellow,
то после щелчка мышью увидите, как текст и прямоугольник «по
меняются» цветами. Можете поэкспериментировать и с другими
сочетаниями, учтя при этом, что нужно вводить названия цветов,
принятые в QML. А отк уда взялся этот объект palette? Он не явля
ется частью QML, а создан qmltest, программой Qt, исходные тек
сты которой вы найдете на диске. Главное дополнение нашей про
граммы Qt по сравнению с предыдущей – класс CustomPalette. Вот
его объявление (файл palette.h):
class CustomPalette : public QObject
{
Q_OBJECT
Q_PROPERTY(QColor background READ background WRITE
setBackground NOTIFY backgroundChanged)
Q_PROPERTY(QColor foreground READ foreground WRITE
setForeground NOTIFY foregroundChanged)
public:
CustomPalette();
QColor background() const;
void setBackground(const QColor &c);
QColor foreground() const;
void setForeground(const QColor &c);
signals:
void foregroundChanged();
void backgroundChanged();
private:
QColor m_background;
QColor m_foreground;
};
Как мы видим, этот класс объявляет два свойства: background
и foreground. Свойс тв а, объя вл енн ые с пом ощ ью макр ос а
Q_PROPERTY(), не имеют особого смысла для программы, напи
санной на C++, зато они очень полезны, когда объекты Qt взаи
модейс твуют с кодом, написанном на других языках, в том чис
ле и на QML.
Что происходит в программе Qt, когда мы присваиваем зна
чение свойс тву background? Вызывается метод setBackground(),
который, как вы можете убедиться, ознакомившись с реализа
цией класс а (файл palette.cpp), присваивает новое значение пе
ременной m_background; так что при чтении свойства background,
за которое отвечает метод background(), оно будет возвращено.
Далее метод setBackground() инвертирует полученный цвет и при
сваивает инверт ированное значение переменной m_foreground,
так что теперь свойство foreground вернет значение, дополняющее
background до белого.
В конц е мет од setBackground() эмит ир уе т два сигн ал а:
backgroundChanged() и foregroundChanged(). Обр ат ит е внимание, что в самой программе Qt обработчиков для этих сигналов
не пред усмотрено. Дело в том, что эти сигналы предназначены
для программы QML. Они должны оповестить соответс твующие
элементы программы о том, что цвета изменились. Именно по
этому имена этих сигналов стоят после ключевого слова NOTIFY
макроса Q_PROPERTY(). Чтобы понять, как это работает, вернемся
к описанию объекта Rectangle. Строка
color: palette.background
указыв ает на то, что значение цвет а этот объект должен пол у
чать из свойс тва palette.background, и, благод аря наличию сиг
нала backgroundChanged(), это будет происходить автоматически
всякий раз, когда свойству palette.background будет присвоено но
вое значение. Точно так же будет вести себя и свойс тво palette.
foreground.

Обр ат ит е внимание также на то,
что хотя в программе QML мы исполь
зуем текс товые обозначения цветов,
свойс тв а класс а CustomPalette опе
рируют значениями QColor. Впрочем,
класс QColor обл ад ае т средс тв ам и
для конверт ац ии текс товых обозна
чений цветов в друг ие их предс тав
ления, так что ничего особенного тут
нет. Вот, собственно говоря, и вся ма
гия нашей программы. Осталось свя
зать объект класса CustomPalette с объектом palette программы
QML. Для начала загрузим программу в объект qmlView. Тут для
нас нет ничего нового. Но нам необходимо предоставить програм
ме QML доступ к объект у класса CustomPalette.
Для понимания того, как это происходит, необходимо немного
угл уб итьс я в иер арх ию класс ов Qt, отв еч ающ их за взаим о
дейс тв ие с QML. Как был о сказ ан о выш е, прог рамм а на QML
представляет собой иерархию объектов, таких как Rectangle или
TextInput. При загрузке программы QML в объект QDeclarativeView
для каж дого объекта QML создается его «представитель» – объ
ект QDeclarativeContext. Эти объе кт ы обр аз ую т иер арх ию, со
отв етс тв ующ ую иер арх ии объе кт ов QML, и предн аз нач аю тс я,
вы правильно поняли, для обмена данными меж д у программами
(точнее, меж д у соответс твующ ими объект ами) QML и Qt. Корневом у объе кт у прог рамм ы QML (в наш ем случ ае – объе кт у
Rectangle) соответс твует объект QDeclarativeContext, указ атель
на который возвращает метод rootContext() объекта qmlView клас
са QDeclarativeView. Данные, которые мы перед аем этому объек
ту, становятся видимыми для корневого компонента программы
QML и по умолчанию для всех его дочерних компонентов. Таким
образом, строчка
qmlView->rootContext()->setContextProperty(“palette”, new
CustomPalette);
из файла qmltest.cpp задает значение свойства (параметра) palette
объекта Rectangle. Иначе этот параметр просто не имел бы смысла.
Обратите внимание, что дочерние элементы наслед уют свойство
palette. Чтобы связать все выше сказанное в единое целое, рас
смотрим текст конструктора класса qmltest (файл qmltest.cpp, ко
торый вы найдете на диске):
qmltest::qmltest(QWidget *parent, Qt::WFlags flags)
: QDialog(parent, flags)
{
ui.setupUi(this);
QDeclarativeView *qmlView = new QDeclarativeView;
qmlView->setSource(QUrl::fromLocalFile(“/home/andrei/qml/
interactive.qml”));
qmlView->rootContext()->setContextProperty(“palette”,
new CustomPalette);
QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout(this);
layout->addWidget(qmlView);
}
Не забудьте, опять же, сменить путь к файл у interactive.qml
на свой собственный. Результат проиллюстрирован рис. 4.
Поскольк у наша программа косвенно взаимодействует с объ
ектом класса QDeclarativeContext, в нее необходимо добавить за
головочный файл <QtDeclarative/QDeclarativeContext>.
Технология QML только начинает свое развитие, и многие ба
зовые вещ и все еще приход итс я выполнять вручн ую. Но я еще
помн ю врем ен а, когда об инт егр ир ов анн ой сред е виз уа льн ой
разр аб отк и для Qt нап од об ие Delphi можн о был о только меч
тать, а теперь мы имеем Qt Creator, который не только ни в чем
не уступает Delphi IDE, но, по-моему, превосходит ее. Так что по
явление визуа льного инс трумент а для работ ы с QML, я думаю,
не за горами.

Рис. 4. Наш
пример взаимо
действия Qt и QML.
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CakePHP Драгоценный клад,
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CakePHP: Важные
Грэм Уэлдон рассказывает о несметном количестве полезных ресурсов в своей
последней (нет, правда последней) статье по CakePHP.

CakePHP 1.3.4

Переключение между версиями на сайте CakePHP Cookbook
очень удобно.
Дом ашн яя страница – http: /  / cakephp.org – прек расн ое ме
сто для старта, потому что на ней собраны в одном месте ссылки
на все официа льные ресурсы.

«Поваренная книга»
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ним стажем, бо
лее трех лет был
основным разра
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ыли у нас веселые времена – были и грустные; были пло
дотворные – и проблемные тоже были. Таков путь разра
ботчика, понемног у осознающего преимущества и эконо
мию времени при работ е в среде. Если вы изучили все чет ыре
урока серии, то набрали солидный опыт разработки на CakePHP,
и может е взять расс мотр енные нами проект ы и расширить их
в соо тв етс тв ии с ваш им и ну
жд ам и или прим енить пред
ставленные технолог ии в раз
работке собс твенного проекта
с нуля.
В обоих случаях, с CakePHP
вы сделаете это быс трее, чем
без него; и вдобавок станете прив лек ательнее для прот ивопо
ложного пола. Опровержение: честно-то говоря, привлекательнее
вы не станете, зато обретете новое ощущение уверенности и успе
ха, потому что сможете быс тро завершать проекты, на которые
иначе ушли бы недели.
При работе над проектами внутри и около CakePHP у вас, несо
мненно, буд ут возникать вопрос ы. Сод ерж ание – преж д е все
го, и команд а разработчиков ядра CakePHP делает все возмож
ное, чтобы предоставить набор ресурсов, которые дополняли бы
сам код ядра. Держите эту статью под рукой – быть может, когданибудь она вас спасет!

В каж дой религии есть своя священная Книга. Она хранит все ве
рования, центральную философию и массу другой информации,
передаваемой из поколения в поколение и составляющей эту ре
лиг ию. Возвращ аясь от религ ии к Linux: CakePHP работ ает по
добным же образом. «Пов аренная книга» CakePHP [Cookbook],
которую вы найдете на сайте http:/  /book.cakephp.org – лучший ис
точник информации о ядре CakePHP, а также мес то, где можно
найти примеры и пояснения по использованию различных частей
данной сред ы. В ней полно прек расных инг ред иентов CakePHP
и рецептов, и огромное количество кулинарных метафор. Книга
предоставляе т не только спра
вочн ую инф орм ац ию, но и по
лезные примеры код а, которые
помог ут вам освоить различные
части ядра.
Руководство разбито на раз
дел ы по верс ия м. Есл и вы ра
ботаете со старой программой на CakePHP 1.1, можете прочесть
только эту версию руководства, так как приведенная в ней инфор
мация акт уа льна для используемого вами релиза. То же касается
CakePHP 1.2. А версия руководства по умолчанию для последнего
релиза – 1.3.
Более того, руководство CakePHP доступно на различных язы
ках. Языков свыше двадцати, и если вы не говорите на языке, ко
торый видите на экране, есть вероятность, что тот же текст есть
на другом языке, более удобном для вас. При поиске информации
по решению какой-либо проблемы об этом нужно помнить в пер
вую очередь.

«Лучший источник
информации о ядре –
“Поваренная книга”.»

Месяц назад Мы построили сайт зак ладок к сайтам и поделились ими.
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ресурсы
«Пекарня»
Введите имена сайтов, связанных с нашей «кухней». Bakery [Пе
карня] – http:/  / bakery.cakephp.org – мес то, где пользователи мо
гут созд авать статьи, описывать свой опыт, приводить примеры
код а или делиться готовыми решениями с другими членами со
общества. Единственная цель «пекарни» – предоставить средства
для совместной работы и обмена кодом и взаимодействия с дру
гими разработчиками. Там есть стат ьи от вед ущих разработчи
ков, выдающихся членов сообщества и даже от новых пользова
телей, которые делятся кодом, который показался им полезным.
В «пекарне» огромное количество фрагментов кода для всех вер
сий CakePHP, и при возникновении проблем там легко найти код
от участников сообщества, способный их решить.
Например, если вы хот ите интегриров ать PayPal с CakePHP,
сперва зайдите в «пекарню» – и найдете там вполне работоспо
собные компоненты, модули расширения и многое другое для ин
теграции с PayPal, от целой банды пользователей. То же касает
ся интеграции с Twitter, логина в Facebook и прочих популярных
функций, которые мог ут пригодиться вам для нового революци
онного web-приложения.
Обязательно добавьте статью сами, если создадите нечто но
вое, или обновите версию статьи, если она уже сущес твует. Как
я уже сказ ал, именно соо бщ ес тво дел ае т CakePHP такой пре
восходной средой разработки.
«Пек арня» может пох валитьс я и отличным автомат ическим
переводом, что гарантирует доступность содержимого широкому
сообществу пользователей со всего мира.

API
Еще во времена, когда я изучал Java, я понял, что искать информа
цию в API часто быстрее, чем в поисковой системе. В API CakePHP,
который можно найти по ссылке http:/  /api.cakephp.org, легко ори

ентироваться, и перемещ аться там можно разными способами.
В общем случае, первое, что вы выберете – это классы [Classes].
Здесь представлен алфавитный список доступных классов. Клик
нув по любому классу, можно получить исчерпывающ ую инфор
мацию о нем и его свойствах и методах.
Ныне опубликованы три версии API, для каж дой из версий 1.1,
1.2 и тек ущей ветки 1.3.

Список классов
API — одна из са
мых полезных
страниц для быст
рого поиска.

Вопросы по CakePHP
«Вопросы по Cake PHP» (http:/  /ask.cakephp.org) – это сайт вопро
сов и ответов, который поддерживается и модерируется пользо
вателями и позволяет напрямую задать вопрос о возникшей у вас
проб леме или под елитьс я идеей, мнение о кот ор ой вы хот ит е
услышать. Когда вы сформулируете вопрос, он появится на сайте,
а другие пользователи смог ут на него ответить. Там вы получите
дейс твительно интересные и полезные коммент арии и мнения.
Они могут помочь вам быстро и легко провести отладк у и выявить
проблемы, которые в противном случае пришлось бы искать ме
тодом проб и ошибок. Вы также сможете сэкономить время на чтении док ументации, не относящейся к делу.

Ценнейший наш ресурс

Объявления об официальных релизах и сообщения Cake Software
Foundation также размещаются в Пекарне.

CakePHP не был бы так им успешн ым, удобн ым и поп ул ярн ым
без огромных усилий, прилагаемых пользователями. Наша док у
мент ац ия во мног ом созд ан а пользов ат ел ями и мод ер ируе тс я
уважаемыми членами сообщества. Заметив ошибки в описаниях
или неакт уа льн ую инф орм ац ию, или не найд я, чег о хот ел и,
вы сможете отправить свои исправления и добавления, которые
помог ут улучшить ресурсы сообщества.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Получив ответы, вы сможете проголосовать за наиболее пра
вильный и тем самым способствовать повышению авторитета его
автора в сообществе.
Вопросы на этом сайте автоматически публик уются в Twitter,
и чтобы следить за ними, добавьте в друзья @CakeQs.
В кач еств е доп олнения к описанным серье зн ым рес урс ам
время от времени мы проводим специа льные мероприятия (под
робнее о них чуть позже), на которых также записываем скрин
кас ты и другие полезные видеоролики. Эти ролики вык ладыва
ются на недавно запущенном сайте CakePHP TV: http:/  /tv.cakephp.
org. Там вы найдете доклады с конференций, скринкасты от поль
зователей и интервью с членами сообществами и основными со
трудниками.
На этом сайте вы можете не только смотреть видеоролик и,
но и размещ ать свои, а также делиться идеями для новых мате
риалов. Возможно, у вас есть прекрасная идея, которая принесет
пользу и вам, и сообществу в целом. Просто разместите ее на сай
те ��������������������������������������������������������������������
CakePHP�������������������������������������������������������������
TV����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
, и ее увид ят другие пользователи, подхватят, снимут скринкаст или видеоролик и загрузят на сайт.
Как и с друг ими рассмотренными рес урс ами, главн ую роль
здесь играе т пользов ат ельс кий конт ент. Если у вас есть инт ер есн ый вид еор ол ик или скринк аст, имеющ ий отн ош ение
к CakePHP, поделитесь им с сообщес твом и получите свои пять
минут славы!

CakeFest: конференция CakePHP

Следите за дея
тельностью сайта
вопросов и ответов.

Раз в год у Cake Software Foundation проводит CakeFest – http: /  /
cakefest.org – потряс ающ ую конференцию по CakePHP для чле
нов соо бщ ес тв а. Чтоб ы мер оп рият ие остав ал ось доступн ым
для всего мирового сообщес тва, мес то его проведения каж дый
год меняе тс я. И если вы хот ит е пос ет ить очер едной CakeFest,
но для вас это слишком далеко, есть шансы, что в след ующий раз
он будет ближе.
CakeFest обычн о длитс я чет ыр е дня. Перв ые два отв ед е
ны на профессиональные тренинг и от вед ущ их разработчиков
CakePHP. Это редкая возможность пообщаться с ними на личных
встречах и тренингах и встретиться с основными докладчиками
и ключевыми членами сообщества. Формирование сети техниче
с ких конт акт ов в соо бщ ес тве CakePHP поможет вам пол учить
и совет, и работ у!
Как только информац ия о след ующей конференц ии станет
доступной, ее расписание появится на сайте «пекарни», и с появ
лением новой информации обновится и сайт.



Пользователи могут загружать свои видеоролики на сайт
CakePHP TV, а также подбрасывать идеи для новых р оликов.

Важное замечание о PHP
Нов ичк и в CakePHP, особ енн о те, что слаб о знак ом ы с PHP
в цел ом и реш ил и наскоком освои ть CakePHP, чтоб ы поб ыс т
рее решить свои зад ачи, часто забывают, что у проблем, которые
они пытаются решить, может не быть решений или реализации
в среде. Это может пок аз атьс я глупым мног им более опытным
пользователям, но работая в среде, легко забыть, что на самом
деле вы работаете с PHP, и вся его функциональность доступна
вам в любое время.
Если вы ищете решение проблемы, и, на ваш взгляд, оно уже
должно сущ ес твов ать, но в CakePHP его нет, скорее всего это
каким-то образом уже реализовано в PHP. Для более подробной
информации зайдите на http:/  /php.net.

Блоги разработчиков
На этом рес урс ы по CakePHP не зак анчив аютс я. Разработчик и
CakePHP, а также пользователи данной среды часто пишут неве
роятно полезные статьи в своих персональных блогах. Эти ста
тьи охватывают интересные варианты работы в среде, а также ре
шения всех проблем, с которыми они сталкивались.
Марк Стор и [Mark Story], один из вед ущ их разр аб отч иков
CakePHP, часто пишет занимат ельные стат ьи о тек ущ их разр а
ботк ах в CakePHP на http: /  / mark-story.com. В его блог е также
имеется масса архивных статей, сохраняющих акт уа льность для
CakePHP 1.2 и 1.3.

Будьте общительны
Стат ья о рес урс ах по CakePHP буд ет дал еко не полн ой, есл и
не упом ян уть страницу в Twitter. Доб авьт е в друзья @cakephp,
и вы смож ет е узн ать об офиц иа льн ых рел из ах, пос мотр еть
нов ые прое кт ы и пол уч ить инф орм ац ию о том, что прои сх о
дит внутр и соо бщ ес тв а. Это также еще один прек расный спо
соб пол уч ить воп рос ы, на кот ор ые у вас, возм ожн о, уже есть
ответ ы. Сообщес тво, слож ившеес я вок руг CakePHP, очень дру
желюбно и открыто, и вы обнаружите, что общение с аккау нтом
@cakephp в Twitter и с другими членами сообщес тва с помощью
тэга #CakePHP может дать удивит ельные результ ат ы. По сут и,
часто это даже быстрее, чем ждать ответа на ваш вопрос от дру
гих средств поддержки.

Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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Автогенерация API
Нет доступа в Инт ернет? Офиц иа льный API CakePHP на самом
деле сгенериров ан автомат ически из исходных кодов CakePHP.
Это озн ач ае т, что вся поучительн ая инф орм ац ия, кот ор ую
вы видите на сайте – результат чтения и разбора комментариев
в PHP-файл ах ядр а CakePHP. Есл и вы на чем-то спот кнул ись,
заг ляните в таи нс тв енн ую папк у cake ваш ег о прил ож ения
и откройте файлы – вы удивитесь, как чист и тщательно проком
ментирован весь этот код.

Так как я работаю в CakeDC (http:/  /cakedc.com), то упомяну этот
сайт из-за его содержимого. Сайт CakeDC поддерживают несколь
ко вед ущих разработчиков CakePHP, и на нем можно найти ста
тьи об использовании различных мод улей и о разработке ядра,
а также об интересных подхо
дах к таким проблемам, как пе
ревод и маршрутизация. Посе
тите его.
Хот я w w w.pseudocoder.
com давненько не обн овл ял
ся, он предоставляе т сам ую
обширную подборк у интересных статей о CakePHP 1.3, и это пре
красный рес урс для поиск а интересного и полезного контент а
от пользователей со всего мира.
Список далеко не полон – на перечисление всех прекрасных
блогов со ссылками на ресурсы и информацию о CakePHP потре
бовалось бы слишком много места. Однако это хорошая подбор
ка для начала.
Наконец, лучшим сервисом агрег ации по CakePHP является
PlanetCakePHP (http: /  / planetcakephp.org). Серв ис этот авт ом а
тический, и благод аря ему можно видеть огромное количество
пользовательских статей в момент их появления. Подпишитесь
на RSS – это самый простой способ получать акт уа льную инфор
мацию.

Где еще просить о помощи
Соо бщ ес тв о дов ольн о акт ивн о польз уе тс я IRC, и незав исимо от вашего часового пояса вы обязательно найдете неспящим
хот я бы одного из главных разр аботчиков, конс ульт ирующ его
и помогающего сообществу. А если не найдете, всегда есть мно
жество квалифицированных и опытных членов сообщества, кото
рые смог ут дать вам необходимые советы.
Отк ройт е чер ез web-инт ерф ейс IRC сайт http: /  / webchat.
freenode.net и зайдите в канал #cakephp. Если вам хорошо зна
ком IRC, откройте в своем любимом IRC-клиенте irc:/  /irc.freenode.
net/cakephp.
Пос ледний рес урс, о кот ор ом я расс каж у – групп а Google.
Эта групп а был а созд ан а в самом нач але проект а, и с год ами
в ней накопилось множество вопросов от пользователей, обсуж
дений и решений проблем. Сейчас в ней более 15 000 человек, и их
число ежедневно продолжает расти. Подписаться на группы или
следить за новыми сообщениями можно через web-интерфейс
по адресу http: /  / groups.google.
com/group/cake-php.
По группам можно иск ать,
ими удобно пользоваться. Пре
жде чем задавать свой вопрос,
стои т заг лян уть в ист ор ию
и узнать, не зад авал ли кто-то
тот же самый или похожий вопрос преж де. Это не только позволит
избежать дублирования, но и ускорит получение ответа!

«Разработчики часто
размещают полезные
статьи в своих блогах.»

Код свободный!
Итак, нам есть что почитать… Но у нас, вероятно, есть и работа,
и для решения нашей зад ачи нужен свободный код. Свободный
код – лучший тип код а, и залежи его имеются в Сети. С чего на
чать поиск? Прекрасное мес то для старта – Github (http:/  /github.
com): там есть удобная история и списки пользователей и проек
тов. Вы также обнаруж ите, что значительная часть сообщес тва
CakePHP размещ ает в нем свои открытые мод ули и приложения
для CakePHP.
В Github стоит поглядеть официа льные репозитории CakePHP,
выход ящие за рамки самого проекта. Ищите их на http: /  / github.
com / cakephp: они пред оставл яю т ист очники инф орм ац ии для
множества баз данных, средства генерации API, утилиты для от
ладки и многое другое.
Другой организованный и поддерживаемый сообществом ре
сурс – CakePackages (http: /  / cakepackages.com), который индек
сирует сайты типа Github в поисках код а и мод улей расширения
CakePHP и предоставляет поисковый интерфейс, через который
можно найти искомое. Он позволяет искать по типу код а – ком
понент, характерис тика и т. д.; но самая удобная возможность –
поиск по свободном у код у. Попробуйте ее в своем след ующем
проекте – у вас в распоряжении миллионы строк добротного го
тового кода.
При поиске по свободному код у опять же не забудьте загля
нуть в «пекарню» CakePHP: там есть бездна статей от разработчи
ков, и это настоящая золотая жила с примерами код а, готовыми
мод улями и приложениями.

Последние крохи
Как вы, надеюсь, поняли из этой статьи, сообщес тво CakePHP –
постоянно раст ущее объединение умных и щедрых людей со всего
мира. В дополнение к нему, Cake Software Foundation обеспечивает
небывалое изобилие средств и инс трум ент ов, чтобы вы могли
делиться знаниями и получать их от других. Поэтому, независи
мо от предпочитаемого вами метод а поиска поддержки, вы най
дете огромное количество сайтов и механизмов, которые навед ут
вас на верный путь.
Мне очень нравилось писать эту серию статей о CakePHP для
Linux Format, и, надеюсь, вам нравилось их читать. Я надеюсь, что
многим из вас удастся создать потрясающие программы с помо
щью CakePHP и поделиться ими со всем миром! Как всегда, если
у вас есть вопросы или проблемы, не стесняйтесь и свяж итесь
со мной или с редакцией Linux Format.

На сайте CakePHP TV — целая галерея видеороликов с последней конференции CakeFest,
и вы сможете наверстать все, что пропустили.
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Майк Сондерс ведет

Часть 1: Ищете работу, связанную с Linux?
Садитесь за первую парту и впитывайте
информацию, необходимую для получения
сертификата LPI. Тема урока – железо.

К
Наш
эксперт
Майк Сондерс
пишет о Linux бо
лее десяти лет,
и установил боль
ше дистрибутивов,
чем съел горячих
обедов.

ак прод ем онс трир ов ать, что вы хор ош о знает е Linux?
Друзей и родных убедить нетрудно: найдите кого-нибудь
с компьютером под Linux, выполните пару хитроу мных
действий в командной строке, и они незамедлительно решат, что
вы – это голова. Но работод атели не столь доверчивы. По резю
ме, сопроводительному письму или интервью они не обязательно
соч тут, что у вас в мозг у есть полезная информация по управ
лению пакетами, процессом загрузки Linux и т. д. Им нужны веские
свидетельства.

Сертифицирован = вооружен
К счастью, в мире Linux для этого есть прекрасная схема – серти
фикация LPI. LPI – сокращение от “Linux Professional Institute (Про
фессиональный инстит ут Linux)”; это некоммерческая организа
ция, организовывающая экзамены на квалификацию для тех, кто
работает с Linux. Сущес твует три уровня сертификации; первый
из них охватывает общее системное администрирование, включая
нас тройк у аппаратной части, работ у в командной строке, управ
ление процессами и работ у с пакетами.

В данной серии уроков мы начиним вас всем необходимым для
сдачи экзамена LPI 101, который покажет, что вы способны поза
ботиться о компьютерах Linux в бизнес-окружении. Если вы уже
работаете в Linux, кое-что покажется вам знакомым, но все-таки
пробегитесь по этой статье – вы можете узнать нечто новое.

Век живи — век учись
Здесь также стоит отметить, что LPI старается формировать учеб
ные материалы на основе консервативных, сущес твующих дол
гое время дис трибут ивов, которые не сот ряс ает революция ка
ждые шесть месяцев. Хороший пример – Red Hat Enterprise Linux
(RHEL), но он недешев, поэ том у воспользуемс я CentOS – сво
бодной сборкой RHEL; это прекрасная основа для обучения. Еще
один отличный вариант – Debian, который старается придерж и
ватьс я станд артов и остае тс я стабильным мног ие год ы. Здесь
мы воспользуемся CentOS 5.5.
Итак, хватить болтать – приступим! На данном уроке мы займемся аппаратной частью, и я расскаж у, как узнать, что за уст
ройства есть в системе, как включить/отк лючить драйверы, и т. д.

Раздел 1: Получаем список устройств
Компьютеры – даже сейчас – устройс тва очень сложные; снару
жи они стараются выглядеть современно, но внутри все еще пря
чутся артефакты из восьмидесятых. К счас тью, в открытых сис
темах, подобных Linux, есть все необходимые инс трументы для
получения подробной информации о внутренних и периферийных
устройствах. Начнем с каталогов /proc и /sys. Это не настоящие,
«материа льные» каталоги, как ваш каталог home, а вирт уа льные,
созданные ядром и содержащие информацию о запущенных про
цессах и аппаратных устройствах. Зачем они нужны? Ну, /proc пре
доставляет информацию преимущес твенно о процессах (то есть
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программах, выполняющихся в системе), а /sys — об аппаратных
устройствах. Но кое-где они пересекаются.

Болтливый lscpi
Больш инс тв о внутр енних устр ойств комп ью т ер а подк люч ен о
к сист ем е пер ед ач и данн ых, кот ор ая наз ыв ае тс я шин ой PCI.
В стар ых дис тр ибут ив ах инф орм ац ию об устр ойс тв ах можн о
получить командой cat /proc/pci, но в более новых этот файл отсутствует. Вместо него можно заглянуть в /sys/bus/pci/devices –
впрочем, знайте, что эта информация не предназначена для нас,
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прос тых смертных. Мы лучше обратимся
к команде
/sbin/lspci
Откройте терминал, выбрав пункт ме
ню Applications > Accessories > Terminal
(Приложения > Станд артные > Терминал),
и пер ек люч ит есь на польз ов ат ел я root
(администратор) командой su. Затем вы
полните прив ед енн ую выш е ком анд у –
и получите список всех устройств на шине
PCI, как пок аз ан о на рис унк е справ а.
Вы должн ы увид еть свою вид еок арт у,
Ethernet-адаптер и прочие устройства. Для
получения более подробной информации
добавьте к команде ключ –vv (дефис v v),
и выведется информация о прерываниях
или порт ах ввод а / вывод а. Для новичков
в мире компьютерного оборудования: пре
рывания – по сути, способ, с помощью ко
торого устройс тво просит процессор об
служить его; например, звуковая карта сообщает системе, что она
завершила некую операцию. А порты ввода/вывода предназначе
ны для передачи данных к устройству и от него.
Числ о прер ыв аний (IRQ) у комп ью т ер а огр аничен о. Когда
у большинства компьютеров были только монитор и клавиат ура,
прерываний вполне хватало; сегодня этого мало. Следовательно,

Вывод команды
lspci, перечисляю
щий устройства
внутри компьютера.

прерывания можно разделить меж д у устройствами. Вам не при
детс я возитьс я с прерываниями и порт ами ввод а / вывод а – эти
времена, к счас тью, давно прошли – но вы всегда можете полу
чить детальный список используемых ресурсов по все той же ко
манде lspci -vv. У команды lspci есть и другие опции, и о них мо
жно узнать более подробно на man-странице команды (man lspci).

Скорая
помощь

Раздел 2: Модули драйверов
А если нужно отк лючить устройс тво? Для начала определит е,
что же его включает: найдите драйвер устройства. В Linux при ком
пиляции ядра драйверы мог ут активироваться двумя способами.
Сборщик дистрибутива может либо внедрить их в само ядро, ли
бо сделать отдельными мод улями, которые ядро будет загружать
при необходимости. Обычно используется последний подход, так
как он уменьшает размеры ядра, ускоряет загрузк у и делает ОС
гораздо более гибкой.
Мод ули ядра наход ятся в кат алоге / ����������������������������
lib�������������������������
/ ����������������������
modules���������������
/ <�����������
kernel�����
ver����
sion> / kernel. Это файлы KO, и, как вы увидите, они разбиты по ка
талогам: для звуковой системы, файловой системы (fs) и т. д. Зай
дя в подкаталог Drivers, вы увидите дополнительные категории
мод улей. Важно различать параллельные и пос ледов ательные
устройства. В первых данные пересылаются большими порциями,
как у жестких дисков, тогда как вторые – к ним относятся мышь
или последовательные порты – пересылают байт или около того
в единицу времени.
Ядро Linux – умное, и оно может загружать модули при обнару
жении определенных устройств. На самом деле, оно может загру

жать мод ули по требованию при подк лючении USB-устройств –
но к USB мы перейдем чуть позже. А пока займемся управлением
мод улями. Чтобы пол учить список всех мод улей, заг руженных
в данный момент ядром, выполните так ую команд у под пользо
вателем root:
lsmod
Учт ите, что в некоторых дис трибут ив ах, например, CentOS,
может возникнуть необходимость предварить команд у префик
сом /sbin/, т. е. /sbin/lsmod. Показанный список будет своим для
каж дой системы, в зависимости от установленных устройств.

Ты знаешь мое имя
Названия ряд а мод улей, такие как cdrom и battery, говорят сами
за себя. Для некоторых мод улей в правом столбце будет показан
список использующих их мод улей (Used By). Это аналог зависимо
стей из мира управления пакетами: он определяет, какие мод ули
необходимо загрузить заранее перед вызовом данного модуля.
А мод ул и с заг ад очн ым и имен ам и? Что именн о они дел а
ют? Здесь на сцен у выход ит ком анд а modinfo. Нап рим ер, чем

Устройства «хо
лодного подк лю
чения» нужно
подсоединять
к компьютеру,
когда он выруб
лен. Подк лючение
и отк лючение та
ких устройств (на
пример, мышей
и клавит ур с разъ
емом PS/2) при ра
ботающем ком
пьютере может
вывести из строя
микросхемы
на материнской
плате.

Что такое /dev?
Одна из основных концепций ��������������������������������
Unix����������������������������
, а следовательно, и ���
Linux, состоит в том, что всё на свете – это файл. Не толь
ко док ум ент ы и изображения, но и устр ойс тв а. Пон а
чал у это озад ач ив ае т: ну как предс тав ить устр ойс тв о
в виде файла? Но на фунд аментальном уровне тут есть
смысл. Файл – это нечто для считывания и записи дан
ных. То же верно для физического устр ойс тв а, таког о
как жес тк ий диск: с него можно счит ыв ать байт ы дан
ных, и на него можно их записывать. Однако сущес тву

ют устройства (например, генераторы случайных чисел),
обычно работающие только в одном направлении – счи
тывать с них можно, а записывать на них нельзя.
Кат ал ог / dev сод ерж ит узл ы устр ойств [device
nodes] – файлы, предс тавл яющ ие устр ойс тв а. Напри
мер, / dev / dvd – это ваш прив од DVD-ROM. С диском
в приводе можно набрать cat /dev/dvd, и он скинет дво
ичные данные на терминал. Файлы устройств создаются
ядром автоматически, и некоторые из них располагают

ся в подк ат алог ах, так их как snd (звуковые карт ы / пла
ты), input (мышь) и т. д. Есть устр ойс тв о / dev / null,
кот ор ое прос то пож ир ае т данн ые и уничт ож ае т их –
им можн о воспользов атьс я для пер ен аправл ения вы
вод а ком анд ы в никуд а, чтоб ы он не отоб раж алс я
на экр ане. Сущ ес тв уе т устр ойс тв о / dev / mem, это уст
ройс тво для опер ат ивной памят и компью т ер а. Ком ан
да strings /dev/mem | less – прекрасный способ увидеть,
чем сейчас забиты микросхемы вашего ОЗУ.

Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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Дополнительную
информацию о
сертификации LPI
можно получить
на сайте органи
зации www.lpi.
org. Там же можно
найти подробные
перечни тем для
различных квали
фикаций и, самое
интересное, во
просы примерного
экзамена.



по жизни занимается модуль dm_mod – дело темное; но, запустив
команду
/sbin/modinfo dm_mod
мы получим массу информации – по большей части технической,
но в строке «Опис ание» (Description) кор отко поя сн яе тс я, что
делает мод уль. К сожалению, не у всех мод улей в этой строке есть
что-то полезное, но попытаться стоит.
Как я уже говорил, многие мод ули загружаются ядром авто
матически. Мод уль можно загрузить и принудительно, командой
modprobe. Эта утилитка отвечает и за загрузк у, и за выгрузк у мо
дулей из ядра, и это очень удобный способ включать или отк лю
чать тот или иной функционал ядра на лет у. Например, в нашем
списке модулей мы видим lp, parport и parport_pc. Они предназна
чены для принтеров, подк люченных к параллельному порт у, кото
рым ныне едва ли кто-то пользуется – отк лючите этот функцио
нал, чтобы освободить немного памяти, командой:
/sbin/modprobe -r lp parport_pc parport
Но в каком порядке их перечислять? Это можно определить
по упомянутому выше полю Used By, поместив мод уль, от которо
го зависят первые два, в конец команды. Итак, выгрузим мод уль
принтера lp, затем драйвер параллельного порта ПК parport_pc, и,
наконец, общий драйвер параллельного порта parport.

Копаем глубже
Точн о так же эти мод ули можн о верн уть, ком анд ой modprobe
без параметров (без флага -r). Благод аря системе зависимостей
нужно указать только первый мод уль из списка, а modprobe до
бавит остальное:
/sbin/modprobe lp
Эта команда также загрузит parport_pc и parport, в чем мы смо
жем убедиться, выполнив команд у lsmod.
Хотя Linux обычно с большим апломбом обрабатывает мод ули
автоматически, иногда полезно немного поучаствовать в процессе
вручную. Тут нам поможет файл /etc/modprobe.conf. Первые свер
ху – алиасы, сокращения для списка мод улей. Например, вы захо

Вывод списка модулей драйверов командой lsmod.
тели включать и отк лючать звуковую карт у вручную, но вам лень
запоминать, какой мод уль она использует. Тогда добавьте так ую
строк у с алиасом (alias):
alias sound snd-ens1371
Теперь можно просто ввести команд у modprobe sound, и звуко
вая карта заработает, не беря в голову название конкретного драй
вера. По такой схеме можно унифицировать команды, используе
мые на разных компьютерах. Также есть команда options, которой
можно передать параметры настройки мод уля. Узнать, какие оп
ции доступны для конкретного мод уля, поможет команда modinfo
(как в прошлый раз): найдите в ее выводе разделы parm.
Например, скомандовав modinfo snd-intel8x0, мы увидим на
бор разделов parm с доступными опциями для мод уля этой зву
ковой карты. Один из них – index. В файле /etc/modprobe.conf в на
шей CentOS на VirtualBox он выглядит так:
options snd-intel8x0 index=0

Пользовательские команды
Наконец, у нас есть команды install и remove. Они обладают реа ль
ной мощью – с ними вы можете заменять одни команды другими.
Например, в нашей CentOS на VirtualBox мы видим:
remove snd-intel8x0 { /usr/bin/alsactl store 0…
Полностью строка гораздо длиннее, но по сути она означает:
«Когда пользователь или система выполняет команд у modprobe
-r snd-intel8x0, выполнить вместо нее друг ую команд у, начинаю
щуюся с alsactl, утилиты управления громкостью». Так можно вы
полнять операции очистки и входа в систему перед фактическим
удалением мод уля.
Чтобы полностью запретить загрузк у мод уля, просто создайте
для него алиас off в /etc/modprobe.conf:
alias parport off
Эта команд а запрет ит все пос лед ующие заг рузк и мод уля и,
следовательно, соответствующего аппратного устройства.

Пример файла
/etc/modprobe.conf
в CentOS 5.5. Об
ратите внимание
на возможность
расширения команд
remove в последней
строке.

Что такое HAL, udev, D-Bus?
Окружение раб оч ег о стол а, такое как Gnome или KDE,
абс тр аг ир уе тс я от подр обн ос тей управл ен ия устр ой
ств ами. Ну зачем опытным прог раммис там Gnome, ра
ботающим над приложением для управления фотогра
фиями, пис ать код, кот орый отправит нес колько байт
по USB-кабелю в камеру? Они желают, чтобы это дей
ствие обр аб от ала ОС. В этом есть смысл, и это позво-

л яе т зап уск ать Gnome в друг их ОС. Эта абс тр акц ия
раньше предост авлялась демоном HAL (слой аппарат
ной абс тр акц ии), но пот ом его зам ен ил udev, фон о
вый процесс, который созд ает файлы устройств в /dev
и взаимодействует с устройствами.
Как прог раммы взаим од ейс тв ую т с udev? В осн ов
ном через D-Bus, систем у межпроцессной комм уник а

ции (IPC): чер ез нее прог рамм ы мог ут отправл ять со
общ ен ия друг друг у. Нап рим ер, раб оч ий стол мож ет
попрос ить D-Bus соо бщ ить ему о подк лючении новых
устр ойств. Когда пользов ат ель вставляе т устр ойс тво,
D-Bus узнает об этом от udev и затем информирует ра
бочий стол, и тот может отк рыть диалоговое окно или
запустить приложение.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Раздел 3: Периферийные устройства USB
Если бы эта статья писалась в середине девяностых, нам бы при
шлось включать длинные разделы с описанием различных портов
на задней стенке системного блока. PS / 2, AUX, пос ледователь
ный порт, параллельный порт… почт и для каж дого устройс тва
требовался собственный разъем, и все было невероятно запута
но. К счастью, благод аря USB (Universal Serial Bus – универсаль
ная последовательная шина) сегодня все гораздо проще – почти
на каж дом нас тольном компьютере, вып ущенном в пос ледние
десять лет, есть по крайней мере один USB-порт. Спецификация
тоже не стоит на месте: USB 2.0 и 3.0 наращивают скорости, что
бы конк урировать с другими системами подк лючения – например,
FireWire.
При подк лючении USB-устройс тва ядро сначала опрашивает
его, чтобы определить, к каком у классу оно принадлеж ит. Уст
ройства USB подразделяются на эти классы для упрощения раз
раб отк и драйв ер ов. Сущ ес тв ую т класс ы для ауд иоустр ойств,
принтеров, web-камер, манипуляторов (мышей, клавиат ур, джой
стиков) и т. д. Есть даже специа льный класс, зад аваемый произ
вод ителем и предназначенный для особых устройств, которые
не попад ают ни в одну из обычных категорий, и, следовательно,
для их работы нужны специа льные драйверы.

ls + usb = lsusb
В Linux прекрасная поддержка USB, и есть множество утилит, по
могающих администратору понять, что творится «за кулисами».
Преж де всего, так как USB-контроллер обычно находится на шине
USB, информацию о нем можно получить с помощью нашей вер
ной команды lspci:
/sbin/lspci | grep -i usb

Здесь мы берем вывод команды lspci и перенаправляем его
утилите grep, чтобы найти все вхож дения слова “USB” в верхнем
или нижнем регистре. Не пугайтесь, если вам не знакомы перена
правление и grep – мы поговорим о командной строке на дальней
ших уроках. Сейчас достаточно знать, что эта команда фильтрует
вывод lspci, выделяя только строки с информацией о USB.
Пос ле выполнения ком анд ы на экр ане появятс я несколько
строк, соо бщ ающ их тип и изг от ов ит ел я ваш ег о конт ролл ер а
USB. Это может немного сбивать с толк у, но сущес твует два ти
па стандартных контроллеров для USB 1: UHCI и OHCI. USB 2.0 со
ответствует контроллер типа EHCI, который находится над одним
из перечисленных в иерархии. Вам нечего беспокоиться об этих
различиях – ядро обрабатывает их самостоятельно, но знайте, что
в мире USB есть небольшое разделение.
Существует команда, подобная lspci, которая выводит список
всех устройств, подк люченных к нашему USB-контроллеру:
/sbin/lsusb
Сама по себе эта команда много информации не дает – толь
ко список номеров портов и их положение на шине USB. Вывод ко
манды можно сделать чуть более осмысленным, добавив ключ -t,
тогда список устройств примет древовидный формат, и вы смо
жете увидеть, какое устройство к какому подк лючено. А добавив
ключ -v, мы получим гораздо более подробный результат, как по
казано на рисунке слева.
Посмотрите на результат, и вы увидите информацию и о USBконтроллере, и об устройствах, подк люченных к компьютеру. Если
вас тянет на прик лючения, зайдите в каталог / ������������������������
sys���������������������
/ ������������������
bus���������������
/ ������������
usb���������
/ ������
devices, и увидите для каж дого устройства каталог, в котором наход ят
ся файлы, содержащие наименование производителя, скорость,
максимальное энергопотребление и т. д.
Как уже говорилось, мод ули ядра – традиционный способ под
держки устройств ядром Linux. Это верно и для USB. Например,
попробуйте выполнить след ующ ую команд у:
/sbin/lsmod | grep hci
На нашем компьютере она показывает, что ядро загрузило мод уль
для контроллера OHC и мод уль для поддержки EHCI USB 2.0.

Dmesg сообщает
Хор ош ий спос об опр ед ел ить, как ядр о расп оз нае т USB-уст
ройство – команда dmesg. Она выдает список сообщений, сгенери
ров анных ядром с начала заг рузк и системы. Зап устите dmesg,
подк лючите USB-устройство, подож дите пару сек унд, чтобы уст
ройство распозналось, и снова запустите dmesg, отметив разли
чия. В конце вывода dmesg появятся дополнительные сообщения,
означающие, что ядро (будем надеяться) распознало устройство
и активировало его.

Подробный вывод команды lsusb -v.

Загрузка без «железа»
Мы прив ыкл и устан авл ив ать Linux на комп ью т ер ы
со всей необх од им ой пер иф ер ие й: к лав иат ур ой,
монитор ом и мыш ью. Нав ерн ое, можн о обойт ись
без мыши, если вам знакомы нужные комбинации кла
виш для конк ретн ог о дис тр ибут ив а, но остальн ое ка
жется обязательным. Но так ли это? В серверной среде,
когда компью т ер может быть смонт ир ов ан на стойке,
и доступ к нему пол уч ить трудн о, мож ет возникн уть
необх од им ость в устан овк е Linux без этих пер иф е

рийных устройств – и здесь в дело вступает установк а
по сети.
Волш ебс тв о этог о мет од а зак люч ае тс я в ���������
PXE������
(����
Preboot Execution Environment – сред а вып олнения пер ед
заг рузкой). Это определенная прошивк а на компью те
ре, которая сканирует сеть в поисках ������������������
NBP���������������
(�������������
Network������
�����
Bootstrap Program – прог рамм а нач альн ой заг рузк и по се
ти), кот ор ую она зат ем заг руж ае т и исп олн яе т. Для
раб от ы этой схем ы в сет и должн ы функц иониров ать

DHCP- и TFTP-серверы; на TFTP-сервере должны нахо
диться подход ящие загрузочные файлы дис трибутива.
Если в вашей BIOS отсутствует поддержка PXE, сущест
вует другая возможность – загрузка через USB. С USBфлэшки вы можете запустить зачаточную версию Linux,
кот ор ая зат ем скачает более солидн ую верс ию из Интернета. Подр обн ое руков од ство вы найд ет е на сайт е
журнала, родс твенного нашему – PC Plus http: /  / tinyurl.
com/linpxeboot.

Далее Разберемся в загрузке Linux и уровнях выполнения.
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Майк Сондерс ведет

Часть 2: После вылазки в мир «железа», теперь подробно
рассмотрим процесс загрузки. Да выплюньте жевательную резинку!

В

ы нажали кнопк у включения компьютера. На экране мель
кают сообщения или некая анимация (если у вас настоль
ный дистрибутив), и наконец появляется приглашение для
входа в систему. Что же происходит за это короткое время? Этому
мы и посвятим второй урок из цикла «Тренинги ������������������
Linux�������������
». Как и предыдущий урок, он поможет вам подготовиться к сертификации
в LPI и пригодится тем, кто ищет работ у в мире Linux или просто
хочет побольше узнать о своей операционной системе.

В качестве основы для сертификации используются не пере
менчивые и часто обновляемые дистрибутивы, а более стабиль
ные платф орм ы, исп ольз уем ые в пром ышл енн ых реш ениях,
такие как Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS и Debian. На про
шлом уроке мы работали с CentOS; на сей раз нас тала очередь
Debian (версия 5). Хот я определенные функц ии в разных дис т
рибутивах реализованы по-разному, большинство из сказанного
применимо ко всем.

Раздел 1: От включения ПК до рабочего стола
Процесс загрузки Linux включает замысловатый набор процессов
и скриптов, которые превращ ают компьютер, до этого бывший
лишь мертвой грудой металла, в мощную рабочую станцию или
сервер. Давайте пройдем по основным этапам загрузки.

BIOS
BIOS (Basic Input / Output System – базовая система ввод а / выво
да) – маленькая программа, проживающ ая в микросхеме на ма
теринской плате. По нажатию кнопки включения питания компь
ютера процессор начинает выполнять код BIOS. Вы несомненно
видели сообщения ‘Hit F2 for setup’ [Нажмите F2 для настройки],

Хотите узнать,
как долго выполня
ются скрипты за
грузки? Постройте
график с помощью
Bootchart (он есть
в репозиториях
большинства дист
рибутивов).

кот ор ые поя вл яю тс я при заг рузке сист ем ы. Так можн о войт и
в BIOS и изменить настройки, например, порядок загрузки дисков.
Обычно BIOS выполняет быструю проверк у устройств – например,
микросхем оперативной памяти – и затем пытается найти загруз
чик. Она пробует загрузить первые 512 байт с дискеты или жестко
го диска в память, и если это удалось сделать, выполняет их.

Загрузчик
Итак, BIOS передал управление первой части ОС – загрузчик у раз
мером пол-килобайта. В восьмидесятых такого небольшого объ
ема памяти было достаточно, чтобы загрузить ядро ОС. Однако
современные загрузчики должны поддерживать множество раз
личных файловых систем, операционных систем и графических
режимов, поэтому 512 байт для них недостаточно. В случае с Grub,
который используется в большинс тве дис трибут ивов Linux, за
грузчик размером пол-килобайта загруж ает друг ую программу
Stage 1.5.
Это загрузчик чуть побольше, расположенный в начале диска,
чтобы его можн о был о легко найт и. Зат ем он заг руж ае т Grub
Stage 2, полноценный загрузчик, который предоставляет все при
вычные вам возможности. Grub считывает файл настройки, загру
жает ядро Linux в оперативную память и начинает его выполнять.

Ядро Linux и Init
Начав исполнятьс я с самых первых байтов, ядро Linux похоже
на новорож денного, который ничего не знае т о внешнем мире
вашей системы. Сначала оно пытается понять, что за процессор
установлен и каковы его возможнос ти, каков объем операт ив
ной памяти, и получает полную картину системы. Затем размеща
ет себя в безопасной области памяти, чтобы другие программы

Перед этим Мы выудили список оборудования и модулей драйверов.
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не могли переписать его и эффектно обрушить систему, и начина
ет активизировать драйверы устройств, сетевые протоколы и т. д.
Сделав все необходимое, ядро перед ает управление пользо
вательском у прос транс тву – мест у, где выполняютс я прог рам
мы. Ядру неинтересно запускать Bash, Gdm и т. д. напрямую, по
этому оно запускает только одну главную программу – /sbin/init.
Это первый настоящий процесс в системе. Init отвечает за вызов
загрузочных скриптов, запускающих систему, но ему нужно знать,
что запускать. Его основной файл настройки – /etc/inittab, обыч
ный текстовый файл, который можно изменять.
В основе этого файла лежит концепция уровней выполнения
[runlevels] – различных сос тояний, в которых может находиться

работающ ая система, таких как одно- и многопользовательский
режим и вык лючение. О них мы поговорим позже, а пока вам нуж
но знать, что /etc/inittab велит init запустить скрипт /etc/init.d/rc
с уровнем выполнения в качестве параметра.
Этот скрипт вызывает другие, для настройки различных час
тей системы – установки сетевого соединения, запуска систем
ных журналов и – на настольном компьютере – запуска X Window
System и менеджера входа в систему. После ввода логина и паро
ля менеджер входа в систему запускает выбранный рабочий стол
или оконный менеджер, и все готово к работе. Весь этот процесс –
от включения питания до выбора иконок на рабочем столе – вклю
чает массу работы, но в целом хорошо упрятан от пользователя.

Раздел 2: Изменение настроек Grub
Теперь поподробнее рассмотрим загрузчик. Чаще всего это мощ
ный Grub, способный загружать множество ОС и менять конфиг у
рацию во время загрузки. Мы поговорим о его файлах настройки
и связанных с ним утилитах в других статьях, а пока изучим из
менение конфиг урации во время загрузки в нашем Debian.
После загрузки Grub сразу после BIOS вы видите список воз
можных вариантов заг рузк и. Для выбора одного из них можно
нажать Enter, но можно и изменить их прямо во время загрузки:
выберите вариант, который хотите изменить, и нажмите E. После
этого на экране появятся след ующие три строки:
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/hda1 ro quiet
initrd /boot/initrd.img-2.6.26-2-686
Посмотрите на вторую строк у. Она сообщ ает Grub, где найти
ядро Linux и какие параметры загрузки ему передать. В этом слу
чае мы говорим ядру, где находится корневой раздел (/); ro озна
чает, что раздел нужно смонтировать в режиме только для чтения.
Это нужно затем, чтобы при необходимости проверить файловую
систему – чуть позже она будет перемонтирована в режиме чтения
и записи. А quiet говорит ядру, что оно не должно выд авать нам
слишком много сообщений, чтобы загрузка была яснее и за ней
было проще следить.
Мы можем изм енить эти пар ам етр ы, наж ав стрелк у вниз,
чтобы выбрать вторую строк у, и снова наж ав E. Окно перейдет
в режим чистого редактирования, в котором вы сможете добавить

Grub — невероят
но гибкий загруз
чик. Нажав клавишу
E, можно редакти
ровать его пара
метры перед нача
лом загрузки.

и удалить опции. С помощью клавиш управления курсором его
можно перемещать по строке. Давайте кое-что попробуем: после
quiet добавьте букву s (их должен разделять пробел). Так мы зада
ем уровень загрузки, на который должно загрузиться ядро – s оз
начает однопользовательский режим [single user].
Наж мите Enter, чтобы вернуться в окно Grub, затем B, чтобы
начать процесс загрузки. Так как мы загружаемся в однопользо
вательский реж им, пос ле инициализации ядра и монт ирования
корневого раздела процесс завершится, и у вас запросят пароль
пользователя root. Введите его, и вы попадете в командную стро
ку. Это ограниченный режим работы, но он удобен для решения
проблем с загрузкой – в нем можно беспрепятс твенно изменять
скрипты и исправлять ошибки.

Раздел 3: Просмотр файлов журналов
При упом ян ут ой ранее опц ии quiet и общ ем быс тр од ейс тв ии
современных компьютеров вполне возможно, что фотоны от со
общений загрузки едва успеют достигнуть вашей сетчатк и, как

процесс загрузки завершится. К счастью, сообщения можно спо
койно прочесть, когда система полностью загрузится. Загляните
в файл /var/log/messages (для этого у вас должны быть права root),

Загрузка в будущем
Заг руз очн ые скрипт ы в Linux (и Unix) трад иц ио н
но зап ускаютс я пос ледов ательно, т. е. один за друг им.
Это прос то и гарант ирует правильную очередность ак
тив из ац ии опр ед ел енных устр ойств на опр ед ел енн ых
этап ах проц есс а заг рузк и. Одн ак о это неэфф ект ив
но и приводит к увеличению времени загрузки, особен
но на стар ом «жел ез е». Знач ит ельн ую часть врем ени
скрипты ждут, пока что-то произойдет – например, по
ка активируется устройство или пока DHCP-сервер сети
выд аст разрешение.

Но ведь было бы здорово чем-то заняться во время
этих задержек? Такова цель распараллеленных скрип
тов init. Пока сетевой скрипт ждет сигнал от DHCP-сер
вер а, друг ой скрипт может очис тить кат алог / tmp или
зап устить X Window System. Впрочем, чтобы зап устить
несколько скриптов параллельно, недостаточно напи
сать их в строчк у через амперсанды – некоторые скрип
ты зависят от определенных ресурсов. Например, скрипт
загрузки, который получает IP-адрес через DHCP, пред
полагает, что сеть уже активирована другим скриптом.

InitNG – пар алл ельн ая сист ем а заг рузк и, в кот о
рой завис им ос ти скрипт ов устр оены так, чтобы пор я
док их заг рузк и не игр ал роли. Upstart, используемый
в Ubuntu, запускает скрипты на основе системных собы
тий, таких как обнаружение устройства. Затем есть System D (ожид ае тс я в Fedora 15) и друг ие подход ы. Рад и
блага авторов док ументов и администраторов будем на
деяться, что мир Linux в итоге остановится на чем-то од
ном, но шаги в этом направлении в любом случае значи
тельно ускоряют процесс загрузки Linux.

Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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Скорая
помощь
Замечание, касаю
щееся безопасно
сти: любой, у кого
есть дост уп к ва
шему компьютеру,
может перезагру
зить его и порез
виться с настрой
ками Grub, как бы
хорошо ни была
защищена систе
ма. На след ующих
уроках, когда дой
дет до файла на
стройки Grub, мы
посмотрим, как
защитить загруз
чик паролем, что
бы предотвратить
эти действия.



и увидите там все сообщения, сгенерированные ядром с момен
та его запуска. Однако при попытках ядра определить, какие уст
ройс тва установлены, результ ат ы иногда его удивляют, так что
не паникуйте, если увидите занимательные пред упреж дения вро
де ‘Warning: strange, CPU MTRRs all blank?’ [Пред упреж д ение:
странно, все диапазонные регистры памяти процессора чисты?]

Сондерс рассказывает о ядре
Порядок работы ядра примерно таков (хотя некоторые этапы пе
рекрывают друг друга):
Получение информации об устройствах из BIOS (учтите,
что ей не всегда можно доверять).
Определение количества процессоров/ядер и изучение всех
возможностей процессора.
Получение информации ACPI и запрос информации об уст
ройствах на шине PCI.
Инициализация сетевого стека TCP/IP.
Поиск жестких дисков, дисководов и приводов CD-ROM.
Определение USB-контроллеров и подк люченных к ним
устройств.
Удовлетворившись состоянием системы, ядро монтирует корневую файловую систему и запускает /sbin/init как описано выше. Хо
тя /var/log/messages — ценный ресурс для определения действий
ядра после загрузки, он может быть загромож ден сообщениями
и от других программ. Например, в нашем дистрибутиве во многих
строках встречается debian:, но есть и другие – с dhcbd и т. д.

Чтобы ваши сообщения в лог-файлах выглядели привлекатель
нее, попробуйте gnome-system-log или Ksystemlog в KDE.
Если вы хотите просмотреть только сообщения ядра, запусти
те команд у dmesg. (Для удобства можно перенаправить ее резуль
таты в текс товый файл командой dmesg > listing.txt.) Хотя боль
шинс тво сообщений, которые вы там найдете, буд ут относиться
к ранним этапам загрузки, эта информация будет обновлена, если
вы подк лючите новое устройство. Например, вставьте USB-флэш
ку и снова выполните команд у, и вы увидите новые сообщения,
из которых будет ясно, как ядро опознало устройство.

Раздел 4: Уровни выполнения и магия /etc/init.d/
Ранее мы говорили об уровнях выполнения, которые играют неве
роятно важную роль в вашем дистрибутиве, даже если вы никогда о них не слышали. Уровень выполнения определяет состояние
системы – в частности, какие процессы запущены и какие ресурсы
доступны. Это не какой-то секрет или черная магия ядра, а иск лю
чительно система, в соответс твии с которой / sbin / init запускает
скрипт ы для акт ив ац ии или деакт ив ац ии определенных функ
ций. Существует восемь уровней выполнения – у семи из них есть
номера:
0 Ост анов сист емы Уровень выполнения, на который систе
ма переходит при вык лючении компьютера. При перек лючении
на этот уровень запускаются скрипты, которые завершают про
цессы и корректно останавливают систему.
1 Однопользовательский режим Обычные пользователи не мо
гут войти в систему.
2–5 Многопользовательский режим В Debian эти уровни иден
тичны, и вы можете изменить один из них, если хотите. Это обыч
ный режим работы, при котором в систему может войти несколько
пользователей и все возможности системы активированы.
6 Перезагрузка Очень похож на уровень выполнения 0.

Также есть уровень выполнения S, соответс твующ ий одно
пользовательскому режиму, который мы активировали перед из
менением параметров загрузки Grub. Он очень похож на уровень
выполнения 1, но есть и небольшие различия: S – уровень вы
полнения, который используется при загрузке системы, когда вам
нужно перейти в безопасный режим восстановления. В противо
положность ему, уровень выполнения 1 используется, когда сис
тема уже запущена и вам нужно перейти в однопользовательский
режим, чтобы провести какие-то действия по обслуживанию сис
темы. И не волн уйт есь за пользов ат елей, кот орые уже вош ли
в систему: ничто их отт уда не выбросит.
Хотя уровни выполнения со 2 по 5 идентичны в Debian, в неко
торых других дистрибутивах в этом диапазоне есть особые уровни выполнения. Например, во многих дистрибутивах уровень вы
полнения 3 – для многопользовательского текс тового реж има,
а уровень выполнения 5 – для входа в систему в графическом ре
жиме (такого как Xdm / Gdm / Kdm). Чтобы определить, на каком
уровне вы сейчас находитесь, выполните команд у /sbin/runlevel.
Для перек лючения на другой уровень выполнения воспользуйтесь
командой /sbin/telinit таким образом (от имени root):

Предупреждения об изменении уровней выполнения
Изм енение уровней вып олнения на комп ью т ер е с одним польз ов ат ел ем – не проб лем а: вы уже гот ов ы
к этом у. Но как нас чет мног оп ользов ат ельс кой сист е
мы? Что дел ать, есл и по SSH к вам подк люч ен ы дру
гие польз ов ат ел и и они зап устил и как ие-то прог рам
мы? Они не обр ад ую тс я, есл и выб ить почв у у них
из-под ног. К счастью, есть несколько способов оповес
тить их о гряд ущих изменениях. Во-первых, если вы за

шли в систему под пользователем root, можете набрать
wall, текст сообщения и наж ать Ctrl+D. Это сообщение
появ итс я на терм ин ал ах всех наход ящ ихс я в сист ем е
пользователей. Так можно, например, отправить сооб
щение «Вык лючение через 10 минут». Обычные пользо
ватели тоже мог ут запускать команд у wall, но они мог ут
и отк лючать сообщения от других обычных пользовате
лей командой mesg.

Альт ернат ивный спос об пред упред ить пользов ат е
лей – написать им письмо. Это можно сделать командой
echo “Перез аг рузк а через 10 мин ут” | mail -s “Reboot
notice” user@localhost
Если у пользователей есть утилита оповещения о но
вых письмах, они сразу увид ят сообщение. Но на боль
шой установке с несколькими сотнями пользователей
в системе лучше дать им несколько часов, а не минут.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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/ sbin / telinit 2
А как узнать, на каком уровне выполнения ваша система ра
ботает по умолчанию? Волшебство здесь сосредоточено в файле
/etc/inittab. В начале файла вы увидите такие строки:
# The default runlevel.
id:2:initdefault:
Строк и, начинающ иес я с символа решетк и – коммент арии,
а нижняя строка сообщ ает init, что по умолчанию используется
уровень выполнения 2. Если вы созд аете собс твенный уровень
выполнения с помощью скриптов для уровня выполнения 3 и хо
тите загружаться на него по умолчанию, можно прос то открыть
этот файл от имени root, изменить номер уровня и перезагрузить
компьютер.
Чуть ниже в файле /etc/inittab вы найдете несколько строк
примерно такого вида:
l0:0:wait:/etc/init.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2
…
Они буд ут продолж атьс я до уровня 6. Эти строк и соо бщ а
ют init, что дел ать на каж д ом уровне вып олнения: зап устить
скрипт / etc / init.d / rc с номером уровня выполнения в качестве
параметра. Затем / etc / init.d / rc определяет, как ие скрипт ы ему
нужно запустить для тек ущего уровня выполнения. Они акк урат
но разложены по каталогам с соответствующими номерами в /etc.
Там вы найдете каталоги /etc/rc0.d, /etc/rc1.d и т. д.

На уровне выполнения
Заглянем в каталог /etc/rc2.d уровня выполнения по умолчанию
в Debian. Внутри вы найдете несколько скриптов с именами вро
де S05loadcpufreq и S89cron. Каж дый из них активизирует опреде
ленную возможность в вашей системе – загляните в какой-нибудь
из них, и там вы увидите комментарий, описывающий дейс твие
скрипта.
Итак, у нас есть S30gdm, который зап ускае т Gnome Display
Manager. Но что означают первые три символа? S означает, что
этот скрипт что-то запускает, а 30 задает его положение в поряд
ке загрузки. Вы видите, что у каж дого скрипта есть номер, и они
выполняютс я в порядке возраст ания номеров. Так им образом,
важные скрипты, такие как S10rsyslog, выполняются раньше (для
включения журналиров ания), а более тривиа льные возможно
сти, такие как Cron (S89cron), активируются ближе к конц у уров
ня выполнения.
Вглядевшись в них с помощью команды ls -l, вы увидите, что
это не файлы, а символические ссылки на скрипты в /etc/init.d –
там наход ятся нас тоящие скрипт ы. Так происходит потом у, что
скрипты мог ут разделяться меж ду уровнями выполнения. Напри
мер, вы можете захотеть изменить способ запуска Cron, и ваши
изменения в файле /etc/init.d/cron распространятся на все уров-

У каждого уров
ня выполнения есть
каталог (/etc/rcX.d)
с символическими
ссылками на скрип
ты в /etc/init.d.

ни выполнения, на которых он используется. Можете заглянуть
в /etc/init.d и посмотреть, что там есть.
Эти скрипт ы – акк ур атн о нап ис анн ые обертк и прог рамм,
по именам которых они названы. Например, в файле /etc/init.d/gdm
содержится не только команд а gdm; там устанавливаются необ
ход имые переменные окружения, вывод ятс я сообщения в логфайлы и т. д. В Debian большинство из этих скриптов можно вызы
вать с параметрами. Скажем, запустив /etc/init.d/gdm, вы увидите
Usage: /etc/init.d/gdm {start|stop|restart|reload|forcereload|status}
Так им обр аз ом, ком анд ой / etc / init.d / gdm start можн о за
пустить Gdm, а командой / etc / init.d / gdm stop — остановить его.
Обр ат ит е внимание, что restart вып олн яе т остан овк у и за
пуск, а reload прос ит прог рамм у перечит ать ее файл нас тройк и
без перезапуска, если это возможно. Этими скриптами можно сво
бодно пользоваться и вне системы уровней выполнения – напри
мер, для перезапуска Exim или Apache после внесения изменений
в их файлы настройки.
Наконец, отмет им еще кое-что из / etc / inittab, не имеющ ее
отнош ения к уровням выполнения, но тем не менее полезное.
Вы когда-нибудь зад авались вопросом, отк уд а во время загруз
ки появляются текстовые терминалы? Те, на которые можно пере
ключиться из X-сервера, нажав Ctrl�������������������������������
�����������������������������������
+������������������������������
Alt���������������������������
+��������������������������
Fx������������������������
? Они задаются в нижней части файла /etc/inittab в таких строках, как эта:
2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
Часть / sbin / getty 38400 tty2 — прос то команд а, которая за
пускает приглашение для ввода логина и пароля на втором вирт у
альном терминале. Ее можно заменить чем угодно – хоть выделить
отдельный терминал под Tetris! А respawn означает, что он будет
перезапускаться каж дый раз при завершении работы. С ней за
бавно поиграть, но будьте осторожны – если ненароком запустить
программу, которая перехватит весь ввод с клавиат уры, вы не смо
жете перек лючитьс я на другой терминал, чтобы завершить ее.
Но нак ладывать в штаны еще рано – просто перезагрузитесь в од
нопользовательский режим и отмените свои изменения.

Выключаем систему безопасно
В нас тольн ых опер ац ио нн ых сист ем ах восьм ид ес я
тых спец иа льног о проц есс а для вык лючения сист емы
не было – пос ле окончания работ ы вы прос то наж има
ли кнопк у вык люч ения пит ания. Тогда это был о нор
мальн о, но на соврем енных компью т ер ах может быть
весьм а риск ов анн ым по двум прич ин ам. Во-перв ых,
в некот ор ых опер ац ио нн ых сист ем ах, включ ая Linux,
при сохранении файла данные не записываются на диск
сразу. Они ждут, пок а друг ие проц есс ы не захот ят со

хранить данные, потом эти данные связываются вместе
в одн у больш ую операцию записи, что помог ает повы
сить производительность. Впрочем, Linux можно зас та
вить запис ать на диск все данные, хранящиеся в буфе
рах оперативной памяти, командой sync.
Во-вторых, в Linux у скриптов зап уска есть эквив а
лентные скрипт ы останов а, кот орые гар ант ирую т, что
проц есс ы заверш аю тс я безопасно, временные файлы
удаляются и т. д. Не бойтесь, ничего страшного не слу

читс я, есл и они не буд ут зап ущ ен ы, но они пом ог а
ют сох ранить сист ем у в чист от е. Больш инс тв о из нас
останавлив ае т сист ем у с помощ ью виджетов на рабо
чем столе, но если вам удобнее делать это с командной
строк и, взгляните на man-страницы команд shutdown,
halt и reboot. С ком анд ой shutdown, нап рим ер, можн о
зад ать задержк у, но самая распрос траненная команд а
для немедленного вык лючения компьютера – shutdown
-h now.

Через месяц Углубимся в файловые системы и общие библиотеки.
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KDE На
Учебник
KDEстроим и запустим популярный
рабочий стол на вашем компьютере

KDE: Cоздаем
Если, по-вашему, KDE – самый передовой и инновационный рабочий стол,
готовьтесь присоединиться к Бобу Моссу в создании собственной сборки.

В большинстве современных дистрибутивов есть удобная графи
ческая программа для создания новых пользователей, и дистрибу
тивы с KDE — не исключение.

K
Наш
эксперт
Боб Мосс
тратит свое время
на программиро
вание и обучение
на фак ультете вы
числительной тех
ники.

DE сейчас, бесспорно, самый передовой и привлекатель
ный рабочий стол в мире Linux. Благод аря недавним уси
лиям он также достаточно надежен, чтобы каж дый мог
сделать его час тью своего повседневного рабочего окружения.
Вы можете поинтересоватьс я,
зач ем комп ил ир ов ать KDE
из исходников, когда его мож
но установить почти из любого
дис трибутива через менеджер
пак ет ов; но прич ин ы на это
все-таки есть. Скажем, вам хо
чется попробовать новую классную фишк у или плазмоид, но вы
лишены такой возможнос ти, потом у что в вашем дис трибут иве
они еще не полнос тью протестированы. Или вам мозолит глаза
ошибка или проблема в безопасности, и все это уже исправлено,
но еще не попало в официа льный релиз KDE.
А главн ая прич ин а созд ания собс тв енн ог о раб оч ег о сто
ла KDE в том, что вы сможете отсечь ненужные пакеты и то, чем
никогда не пользуетесь, и получить полнос тью оптимизирован
ную для вашего компьютера установк у. В итоге ваша работа станет гораздо эффект ивнее; кроме того, у вас высвобод итс я ме
сто на диске.

«Вы сможете получить
полностью оптимизированную установку.»

Начинаем
Итак, без долгих разговоров созд адим-ка собс твенный рабочий
стол KDE. Первым делом убед ит есь, что в сист еме установле
ны Cmake, KDE Support и Qt4. Если Qt вы хотите скомпилировать,
а не прос то установить через менеджер пакетов (это может по
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требоваться, например, если вы собрались компилировать вер
сию KDЕ на основе более поздней версии библиотеки Qt по сравнению с имеющейся у вас в дистрибутиве), след уйте инструкциям
по получению ее исходников из Git во врезке «Наука умеет мно
го гит ик». След ующ им шагом
созд айт е нов ог о польз ов ат е
ля для своей сборки KDE – для
гар ант ии, что окр ужение по
лучится полнос тью «чистым»,
безо всяк их пос торонних гло
бальных переменных, уцелев
ших от предыд ущих сборок из исходников. Большинство дистри
бутивов снабжено для этой цели простой графической утилитой,
но если вы предпочит аете командн ую строк у, выполните в ней
след ующие команды:
sudo useradd -m kde-dev -s /bin/bash
sudo passwd kde-dev
Также убедитесь, что kde-dev есть в списке sudoers. Все гло
бальные переменные сборки, которые нужно определить, буд ут
наход итьс я в файл е.bashsrc в дом ашнем кат ал ог е разр аб отчика. Прос то скопируйте и вставьте его содержимое из примера
на сайте http:/  /bit.ly/dInUyq. Если вы не хотите устанавливать ин
струментарий разработчика KDE Software Development Kit (SDK),
найд ите и закоммент ируйте след ующ ую строк у, помест ив в ее
начале #:
alias make=makeobj
Также след уе т пройт ись по файл у и закоммент иров ать все
строки, не подход ящие к вашей системе. Например, если вы уста
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сборку с нуля
В поисках легких путей
Есл и возм ожн ость безг ран ичн ой адап
тац ии под себя при сборке KDE с нуля вас
не прив лек ае т, мож ет е авт ом ат из ир о
вать больш ую часть процесс а с помощ ью
Kdesrc-build. Эта умная утилитка выполнит
все начальные проверки, настроит систему
сборк и, соб ер ет и уст ан ов ит KDE и еще

KOffice прекрасно дополнит ваш рабочий стол, и он включен
в исходники KDE.
навлив аете версию Qt, предоставленн ую менеджером пакетов,
информация в переменных QTDIR вам ни к чему, и можно заком
ментировать четыре соответс твующих строки. Файл богат ком
мент ариями, и в большинс тве случаев все будет очевидно; его
главное преимущес тво – в том, что мы также пол учаем доступ
к маленькой полезной функции cmakekde. Эта функция гаран
тирует, что при сборке буд ут установлены корректные пути и пе
ременные. Пути можно изменить, если вы хотите сох ранить от
дельные версии KDE в сборке и в репозитории в одной и той же
системе.
Покончив с этим файлом, «установите» его командой
source ~/.bashrc

раз проверит все пос ле уст ановк и. Однако
нужно убед итьс я, что в основной системе
уст ановлен Perl (и libwww). Вам ост анетс я
только изменить файл настройки, включив
туд а соответствующие мод ули. Подробные
указания ищите на сайте http://techbase.kde.
org/Getting_Started/Build/kdesvn-build.

Затем выполните след ующ ую команд у, чтобы зайти в систему
под новым пользователем и начать сборк у:
su - kde-dev
Теперь перек лючитесь в оболочк у в текс товом реж име, наж ав
Ctrl+Alt+F1. При желании можете вытащить приложения KDE с по
мощью ssh, командой:
ssh -X kde-devel@localhost
На данном этапе мы готовы к тому, чтобы получить исходники
KDE с помощью команд, приведенных во врезке «Наука умеет мно
го гитик». Исходники должны автоматически появиться в катало
ге ~/kde/ src/, а сборка, как вы также заметите, появится в ката
логе ~/ kde/build/. Так происходит благодаря недавно введенному
в KDE 4.x правилу, по которому исходники и сборка должны на
ходиться в разных каталогах. Не спешите ужасаться при мысли,
сколько раз придется набирать команд у cd: учтите, что благодаря
ранее установленному файлу .bashsrc можно перек лючаться ме
жд у двумя наборами кат алогов команд ами cs и cb независимо

Скорая
помощь
Пользователи
Kubuntu и Debian
найд ут списки до
полнительных па
кетов, которые
они также мо
гут установить,
на сайте http://bit.
ly/ggr3fi.

Наука умеет много гитик
При получении свежих версий исходников вы столк
нетесь с двум я техн ол ог иям и, с кот ор ым и, воз
можно, не встречались преж де. Первую, Subversion,
постоянные читатели, наверное, помнят по учебнику
в LXF133, а подробн ую информацию о второй, Git,
можн о пол уч ить из LXF122. Есл и вкратц е, и то,
и друг ое – сист ем ы управл ения верс иям и. Управ
ление версиями – умная технолог ия, позволяющ ая
разр аботчик ам свободного ПО внос ить изменения
в исходные коды. Это означает, что одни мог ут вно
сить изменения, другие – отменять их, и благод аря
отв етс тв енн ым люд ям этот упор яд оч енн ый хаос
в конце концов рож дает свободное ПО.
Итак, зачем нам нужны системы управления вер
сиями? Дело в том, что команд а разработчиков KDE
разм ест ил а все исх одн ые код ы KDE в реп оз ит о

рии SVN, а Trolltech помест ила Qt (основ а для KDE)
в отдельный репозиторий Git. Для сборки нам нужны
исходные коды из каж дого из этих репозиториев.
Если они у вас не установлены, можете установить
их с помощью менеджера пакетов или графического
клиента, такого как RapidSVN. Чтобы создать костяк
рабочего стола KDE, нужно выполнить как минимум
четыре след ующие команды:
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/
kdelibs
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/
kdepimlibs
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/
kdebase
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/
kdesupport

Если вы работали с SVN раньше, то удивитесь, что
здесь нет лог ина и пароля – но дело в том, что это
анонимный сервер с исходниками KDE. Если бранд
мауэ р блок ируе т пол уч ение исходников, доб авьт е
:433 после anonsvn.kde.org.
Затем загрузите исходники Qt пос ледней версии
(это нужноделать, только если того требует сборка)
git clone git://gitorious.org/+kde-developers/qt/kdeqt.git qt-kd
Позже я расскаж у, как добавить компонент ы, но
если вы хотите включить все, на этапе получения ис
ходников скоманд уйте:
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE
Впрочем, это не лучший вариант. Лучше уст ано
вить только те компонент ы KDE, которые вам в са
мом деле необходимы.

Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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от того, в каком из них находимся в тек ущий момент. Например,
если мы находимся в каталоге ~/kde/src/ kdebase команда cb от
правит нас в ~ / kde / build / kdebase, а cs вернет обратно в каталог
с исходниками.
Еще один повод благодарить скрипт .bashsrc – то, что для сбор
ки каж дого мод уля с ним обычно требуется всего две команды:
cs KDE/kdebase
cmakekde
Как всегда при сборке из исходников, сначала нужно постро
ить спис ок зависимос тей мод улей. В завис имос ти от того, ка
кие компоненты включены в сборк у, он может быть различным,
но kdebase, kdelibs, kdesupport и kdepimlibs – четыре самых важ
ных мод уля, и их обязательно нужно собирать в самом начале.
По завершении сборк и вы сможете протест иров ать ее, вы
полнив несколько команд SSH или, как и преж де, запустив startx
после добавления startkde в файл ~/.xinitrc пользователя kde-dev.
Если вы оставили все пут и и переменные в значениях по умол
чанию, то тек ущ ая устан овк а KDE буд ет зам енена нов ой. Это
не всегда оптимально, и сейчас мы узнаем почему.

Полезное расши
рение Xephyr по
может запускать
вложенные сес
сии X-сервера, это
очень удобно!


Сосуществующие версии
Как вы, возм ожн о, помните, ранее мы отм ет или, что в файл е
.bashsrc можно задать глобальные переменные и пути, и это сто
ит делать при наличии в системе нескольких различных установок
KDE. Тут вы можете спросить: «А зачем мне несколько установок
KDE?» Причин несколько, но главная – в том, что сейчас у вас есть
стабильная система, полученная из менеджера пакетов и полно
стью оптимизированная для сборки и поддержки нового рабочего
стола KDE – к ней всегда можно будет вернуться, если что-то пой
дет не так. Если новая сборка докажет свою надежность, можно
выкинуть старую и снова остаться только с одной версией KDE.
Но чтобы все получилось, обеспечьте, чтобы пути к библио
текам в файле .bashsrc, который был созд ан для kdedev, выглядели примерно так:
QTDIR=/home/kde-devel/qt-custom
KDEDIR=/home/kde-devel/kde-custom
KDEHOME=/home/kde-devel/.kde-custom
PATH=$PATH:$QTDIR/bin:$KDEDIR/bin
LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$KDEDIR/lib
XDG_DATA_DIRS=$KDEDIR/share/:/usr/local/share/:/usr/share/
XDG_CONFIG_DIRS=$KDEDIR/etc/xdg/:/etc/xdg/export
QTDIR KDEDIR PATH LD_LIBRARY_PATH XDG_DATA_DIRS
XDG_CONFIG_DIRS
Мал енькое нап ом ин ание: есл и вы польз ует есь верс ие й Qt
из менеджера пакетов, переменн ую QTDIR определять не нуж
но. Пос ле изменения файла . / bashsrc снова запустите команд у
source ~./bashsrc или просто выйдите из системы и войдите в нее.
Затем снова скомпилируйте каж дый мод уль, и в итоге вы долж
ны увидеть, что под стандартным пользователем вы автоматиче
ски заходите в версию KDE из репозиториев, а под пользователем
kde-dev – в новую сборк у KDE.

Время сессии

Чуть-чуть подсолим
Наш урок пров ед ет вас чер ез баз ов ую сборк у KDE, но сам а по себ е она не особ енн о
удобна. Вам явно пот ребуетс я дополнительный функц ионал, для чего стои т заглян уть
в соответствующие каталоги. Вам мог ут пригодиться такие:

Каталог

Назначение

koffice

Содержит офисный пакет KDE

extragear

Программы KDE, не вошедшие в основной релиз

playground

Приложения в бета-версии

kdereview

Приложения – релиз-кандидаты

kdegames

Набор казуа льных игр

kdeartwork

Набор тем и обоев для рабочего стола

kdelibs

Общие библиотеки, используемые всеми приложениями KDE

kdebase

Основные пакеты – панель управления и т. д.

kdetoys

Некоторые игры и виджеты

kdemultimedia

Приложения для работы с видео и звуком

kdegraphics

Графические редакторы

Полный список каталогов и пакетов, дост упных с этой сборкой KDE, можно получить
на сайте Websvn проекта KDE: http://websvn.kde.org/trunk/KDE. Там можно найти разнооб
разные дополнительные компоненты, с которыми ваш рабочий стол станет гораздо удоб
нее по сравнению с простой установкой, содержащей только самое необходимое.

Каж дый раз выходить из системы и заходить в нее в однополь
зовательском окружении утомительно, ведь есть вещи и поин
тереснее. К счастью, существует хитрый способ одновременного
зап уска обои х версий KDE – станд артной из репозитория и но
вой сборк и. Если мы можем раб от ать с полноэкр анными вер
сиями обоих рабочих столов, можно запустить несколько сессий
X Server: одну для стандартного пользователя и одну для kde-dev.
Затем мы сможем легко перек лючаться меж д у ними с помощью
заданной комбинации клавиш.
Для этог о прос то зайд ит е в сист ем у обычн ым обр аз ом
под стандартным пользователем через Kdm. Нажмите Ctrl+Alt+F1,

Эффективно работайте со своими данными в Kontact, но вам по
требуются дополнительные пакеты kdepim и kdepimlibs.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Скорая
помощь

Мелкие пакеты
Вы можете обнаружить, что исходные коды
дов ольн о долг о заг руж аю тс я из реп оз и
тория, особенно при медленном инт ернетсое динении, и в большинс тве случаев при
ходит немало дополнительных пакетов, ко
торые вам на самом деле не нужны. Решить
эту проблем у можно ускорением заг рузк и,
заглянув в файл CMakesLists.txt любого за
данного пакет а. Найд ите там строк и, начи
нающиеся со след ующих конструкций:
add_subdirectory(x)

add_optional_subdirectory(x)
где x – пакет.
Эти строк и определяют фикс иров анные
и опц ио нн ые зав ис им ос ти для сборк и ка
жд ог о пак ет а. Чтоб ы зря не заб ив ать ка
нал, можно заг рузить только эти фиксиро
ванные и опц ионные завис имос ти, а зат ем
пров ест и сборк у как обычн о, не доб авл яя
в свою систем у никак их пос торонних паке
тов. Для этого понадобитс я нерек урсивная
(без обработки подкаталогов) загрузка дан

с целью перек лючения в оболочк у, и введите следующие две ко
манды:
login kde-dev
startx -- :1
Первая выполняет вход в систему под пользователем сборки,
для которого уже полностью нас троены переменные окружения
и сама сборка; теперь можно запускать X-сервер. Вторая создает
новую сессию X-сервера на терминале 1 – по умолчанию X-сервер
выполняется на терминале 0. Последний (с версией KDE из репо
зиториев) доступен с помощью комбинации клавиш Ctrl+Alt+F7,
а чтобы вернуться на терминал 1, нужно нажать Ctrl+Alt+F8.

В эфире Xephyr

ного пакет а. Каж д ую завис имость след уе т
загрузить перед сборкой. Например, выпол
ните след ующие команды
svn co -N svn://anonsvn.kde.org/home/kde/
trunk/KDE/kdegames
svn co -N svn://anonsvn.kde.org/home/kde/
trunk/KDE/kdegames/dependency
svn co -N svn://anonsvn.kde.org/home/kde/
trunk/KDE/kdegames/cmake
и прод олж ит е сборк у KDE как обычн о, ко
мандой cmakekde.

как в вирт уа льной среде (хотя, строго говоря, в этом случае при
шлось бы запустить две сессии X-сервера).
Для этого установите пакет Xserver-Xephyr через менеджер па
кетов, запустите сессию в Konsole, зайдите в kde-vm внутри ядра
(в основной системе вы все еще должны быть под обычным поль
зователем) и введите команды
startx -- :1
Xephyr -query localhost :1 -host-cursor -screen 1024x768
Если X-сервер на терминале 1 уже запущен, на нем появится
маленькое окошко – в противном случае первая команда запусти
ла бы сессию X-сервера для kde-dev. Вторая команда должна по
зволить вам пользоваться тек ущим курсором без необходимости
перехватывать его, работая в нашей сборке KDE.

Как это раб от ае т? Linux и Unix в цел ом изн ач альн о созд ав а
лись с расч ет ом на подд ержк у нескольк их сесс ий вирт уа ль
ных терминалов и были мног опользов ат ельс кими сист ем ами.
Как следс твие, мы можем зап ускать любое количество сессий
в терминалах, и в любой момент в системе может работать лю
бое количество пользователей. Здесь мы по сути зашли в систе
му под соответс твующим пользователем и запустили X-сервер
на терминале 0 через вирт уа льный терминал, как это и произо
шло бы по умолчанию, а также сделали то же самое еще раз,
но зап устили X-сервер на отдельном терминале. Практ ическое
следствие тут такое, что можно (теоретически) запустить столь
ко сессий X-сервера (и рабочих столов/программ, которые их ис
пользуют), сколько позволяют объем ОЗУ системы и ее вычисли
тельная мощность. В данном случае необходимо запустить две
сессии KDE, что нетрудно сделать в любой свободной ОС.
Однако благодаря умной утилите Xephyr оба можно запустить
одн оврем енн о; но на сей раз мы зап устим наш у сборк у внут
ри станд артной системы. Это позволит запустить первую почти

Если вся эта сбор
ка из исходников
кажется вам
слишком трудной
и долгой, можете
просто активи
зировать тесто
вый репозиторий
в Packagekit, чтобы
получать бетаверсии пакетов по
мере их выход а.

Если вы
верны командной
строке, зайдите
на http://websvn.
kde.org, чтобы
найти и включить
в сборку дополни
тельные пакеты.

Сделай сам

Системные настройки и kpackagekit связаны с пакетом kdebase
в исходниках.

Техн ол ог ии, прив ед енн ые в этой стат ье,
позволяют не просто созд ать рабочий стол
KDE. С их помощ ью можно разрабат ыв ать
приложения GTK в подокне рабочего стола
KDE или впервые попроб ов ать Xfce, зная,
что вы всегда вернетесь в более привычное
окружение нажатием пары клавиш.
Или – поч ем у бы теп ерь, поп роб ов ав
скомп ил ир ов ать KDE сам ос тоят ельн о,
не помочь в его разработке? В базе ошибок
KDE4 (доступна по адрес у http: /  / bugs.kde.

org) есть обширная коллекция ошибок, и там
вы смож ет е соо бщ ить о нов ых ошибк ах
и помочь исправить существующие. Можно
также прис оед инитьс я к одной из команд
разр аб отч иков или отв еч ать на воп рос ы
на форумах KDE4. Наконец, воспользовав
шись бесплатными руководствами по раз
раб отк е для Qt на сайт е http: /  / tuxradar.
com / learnqt, можн о созд ать собс тв енн ые
приложения, которые идеа льно впиш утс я
в ваше новое рабочее окружение.
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Cherokee: WebApache – не единственный на свете web-сервер. Клаудио Танчони учит
обращаться с Cherokee, подчеркнув его потрясающую скорость.

Cherokee 1.0.16

Д
Наш
эксперт
Клаудио
Танчони
Работает сисадми
ном и в настоящее
время пытается
стать серьезным
web-администра
тором, поэтому ус
танавливает Cherokee на каж дое
устройство в поле
своего зрения.

ля Интернет скорость очень важна. Контент сайтов дол
жен заг руж атьс я быс тро, чтобы не отог нать нетерпе
ливых пользователей, а для этого требуется Cherokee –
web-сервер с высокой производительностью. На время написания
статьи в серверной болтали, что он быстрее всех – и, однозначно,
таких авторитетов, как Apache, Nginx и Lighttpd. Верится с трудом?
Ну, мы сравнили Cherokee с его конк урентами и результаты пока
жем позже – они вас поразят. Cherokee также поддерживает широ
кий диапазон современных технологий, включая, но не ограничи
ваясь такими, как соединения с шифрованием TLS и SSL, FastCGI,
SCGI, PHP, CGI, SSI, вирт уа льные хосты, аутентификация, шифро
вание на лет у, выравнивание нагрузки, обновления в часы малой
нагрузки и обратный прокси HTTP.
Так ая мощь вселяет робость, но в Cherokee она укрощ аетс я
дружелюбным интерфейсом под названием Cherokee Admin. Это
превосходный инс трумент, доступ к котором у можно пол учить
через браузер; здесь можно настроить все функции web-сервера,
не вникая в синтаксис текстовых файлов конфиг урации и тому по
добное. Конечно, если вы любите поиграть с настройками в редак
торе, типа Vi, Nano или Emacs, то и на здоровье.

Пос ле запуска Cherokee Admin и переход а на localhost:9090,
зап уст ит е web-серв ер зел ен ой кнопкой Зап уск Серв ер а. Ино
гда web-сервер уже запущен сам, особенно если вы использова
ли для установки преднастроенный пакет Cherokee. Запускаются
два процесса: cherokee и cherokee-worker. Последний, как след ует
из названия, отвечает за соединения с сервером и очень эффекти
вен, особенно при пиковых нагрузках.
Преж де чем идт и дальше, стои т отмет ить, что как ие бы из
менения вы ни сделали через интерфейс Cherokee Admin, сохра
няйте их нажатием кнопки Сохранить. Если web-сервер уже запу
щен, может возникнуть проблема, потому что новые нас тройки
не буд ут доступны до след ующего перезапуска сервера. Чтобы
обойти это ограничение, Cherokee Admin предоставляет два спо
соба перезапустить web-сервер, в виде опций Полная и Поэтапная
перезагрузка. Первая довольно станд артна: вы изменяете файл
настройки, затем останавливаете и перезапускаете процесс. Пол
ная перезагрузка неудобна тем, что придется закрыть все запу
щенные соединения, и они буд ут прерваны до след ующей переза
грузки. Альтернатива – Поэтапная перезагрузка, осуществляемая
проц есс ами Cherokee и Cherokee-worker совмес тно. Поэ тапная
перезагрузка сохранит старые параметры для дейс твующих со
единений, а новые буд ут устанавливаться уже с новыми парамет
рами. В результате мы избегнем простоя.

Виртуальные серверы
Как мы отм ет ил и, во вкладк е VServer вы найд ет е свой webсервер по умолчанию и все другие вирт уа льные серверы, которые
вы создадите. При первом запуске там будет только один вирт у
альный сервер под названием «по умолчанию». Так что же такое
VServer на самом деле? Это вирт уа льный сервер – механизм аб
стракции, позволяющ ий определить необходимый набор пара

Запуск Cherokee-admin
Запуск Cherokee Admin из командной строки довольно прост. Про
сто откройте терминал и введите от имени root команд у
cherokee-admin

Фаза 1 (запрос клиента) и Фаза 2 (ответ сервера). Всем дирижи
рует обратный прокси.

Месяц назад Мы применили Drupal для управления контентом.
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сервер
Домашняя страница Cherokee Admin
Дополнительно

Страница Дополнительно – для
продвинутых пользователей.
Нас тройки по умолчанию здесь
прекрасно подойд ут для боль
шинс тва web-серверов.

Источники

Страница Ссылки по умол
чанию пуста, но здесь вы можете
добавить источники, которые
хотите сделать доступными для
web-сервера. Например, можно
указать, что интерпретатор PHP
будет доступен с другого хоста
по зад анному пути.

Информация от сервера
Здесь вы найдете обзор произ
водительности оборудования
в режиме реа льного времени,
а также опцию запуска и оста
новки web-сервера Cherokee.
А также видимый путь к файлу
настройки Cherokee.conf.

Статус

Общие

Здесь вы найдете информацию
о работе вашего web-сервера.
Чтобы запустить пос троение гра
фиков, нажмите на ссылк у ������
Information Collector, затем выберите
RRDTools из списка Тип Графика
и нажмите Save. Вам потребуется
пакет libcherokee-mod-rrd.

метров и правил для одного или нескольких доменов. Таким об
разом, если кроме web-сервера по умолчанию нет никаких других,
поведение web-сервера будет определяться только параметрами
по умолчанию.
Предполож им, однако, что мы созд али новый VServer и оп
ределили набор правил для гипотетического домена linuxformat.
is.cool. В этом случае, данный VServer будет вызываться каж дый
раз, когда адрес совпадает с нашим именем домена. Чтобы про
иллюстрировать этот процесс, давайте вместе создадим VServer
linuxformat.is.cool. Во-перв ых, созд ад им след ующ ую папк у
в корне док ументов web-сервера ( обычно /var/www):
mkdir / var / www / linuxformat.is.cool
Теперь зайдем на страницу VServer Cherokee Admin и выберем
сервер по умолчанию. Нажмите на кнопк у Клонировать выбранный
вирт уа льный сервер [Clone Selected Virtual Server] рядом со знач
ком плюс и нажмите Подтвердить [Confirm]. Вернитесь на вкладк у
Основные [Basic] и замените имя вирт уа льного сервера на нечто
более запоминающееся для вас – мы выбрали linuxformat.is.cool.
Затем измените корневой каталог док ументов на mkdir /var/www/
linuxformat.is.cool.

Здесь можно разрешить под
держк у IPv6 и движка SSL/TLS.
Можно также зад ать характери
стики сервера, включая таймау т
соединений, и выбрать порт про
слушивания, отличный от зад ан
ного по умолчанию 80 для HTTP
и 444 для HTTPS.

VServers

Страницу VServers мы попозже
разберем детально. Сейчас помните, что если надо, чтобы ваш
web-сервер работал с более чем
одним доменом, придется соз
дать вирт уа льные серверы сверх
того, что есть по умолчанию.

Набрав http:/  /linuxformat.is.cool в вашем браузере, вы увидите
сообщение об ошибке. Чтобы этого избежать, добавьте след ую
щую строк у в файл /etc/hosts:
127.0.0.1
linuxformat.is.cool
Правило по умолчанию во вкладке Host Match [Совпадение на
звания] будет отлично работать, и результатом будет содержимое
папки linuxformat.is.cool, которая пуста по умолчанию.

Правила Поведения
Самой деликатной и значимой частью в разделах VServer�������
��������������
Chero������
kee Admin является вкладка Поведение. Таблиц а Правила Пове
дения показывает, какие правила буд ут применяться к определен
ному домену и в какой последовательности (сверх у вниз). В нашем
случае, поскольк у мы клонировали VServer по умолчанию, мы взя
ли за основу пять правил, которые уже настроены.
Рассмотрим одно из этих правил, чтобы понять их работ у. На
пример, правило Directory / about велит web-серверу делать чтонибудь, если кто-то загружает адрес http:/  /linuxformat.is.cool/about.
Нажмите на ссылк у Каталог /о для доступа к детальной информа
ции по правилу и его настройкам. Например, перейдите на вкладк у

Скорая
помощь
В ранних рели
зах Cherokee за
пускался под root
по умолчанию, что
созд авало опре
деленный риск.
Теперь в разделе
Permissions ис
пользуется User
Directive в сочета
нии с Group�������
������������
Direc������
tive, которые велят
демону перек лю
читься на опреде
ленного пользо
вателя или группу
как можно скорее
(www-data).

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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щего списка. Наконец, во вкладке Безопасность выберите предпо
читаемый Механизм Авторизации, заполните обязательное поле
Realm и сохраните настройки.
Этот кат алог можно нас трои ть по-разном у. Во-первых, как
неоконч ат ельн ую верс ию и без обр аб отч ик а – в этом случ ае
соо тв етс тв ующ ее прав ил о буд ет раб от ать как фильтр, чтоб ы
иск люч ить неавт ор из ов анн ых польз ов ат ел ей; во-втор ых, как
окончательную версию с нас троенным обработчиком List &Send.
Мы тест ир ов ал и мех анизм Fixed List с баз ов ой авт ор из ац ие й,
добавив несколько пар пользователь / пароль в конце страницы,
и все работало прекрасно. Конечно, если вам нужно шифрование
пользовательского пароля для снижения рисков безопаснос ти,
основной метод авторизации, возможно, не самый лучший вари
ант. Не паникуйте, есть и альтернативы, включая Digest Method.

Интуитивный и приятный Мастер окон поможет вам установить
медиа-сервер.

Скорая
помощь
Весь проект пре
красно док у
ментирован
онлайн на сайте
www.cherokeeproject.com/doc,
но если вы хотите
воспользоваться
преимуществом
контекстной под
сказки в пра
вом верхнем
углу интерфейса
Cherokee Admin,
рекоменд уем
установить
Cherokee-doc. Этот
пакет рег улярно
обновляется и мо
жет вам очень
пригодиться.

Обработчик – и вы увидите, что web-сервер использует обработ
чик информации о сервере, чтобы собрать контент, возвращ ае
мый клиентам, запросившим папк у .../abоut. В этом случае предустановленный обработчик предлагает три возможных варианта
для выбора из выпадающего списка: Информация о сервере, Толь
ко информация о версии и Информация о сервере + Соединения.
Эти названия говорят сами за себя. Чтобы поменять сос тав вы
вода, просто выберите одну из опций, не используемую в данный
момент, затем сохраните, используя Поэтапную перезагрузк у, за
тем перейдите снова по ссылке http:/  /linuxformat.is.cool/about, что
бы увидеть изменения на странице.
Правила для соответствующего им VServer оцениваются свер
ху вниз. Если правило удовлетворяет условиям, или Истинно, за
пускается обработчик правила. Если запущенное правило помече
но как Окончательное, оценка сверх у-вниз сразу же прекрашается.
Процесс объединения сверх у-вниз чрезвычайно мощный и гиб
кий, он позволяет создать вирт уа льные серверы с высокой степе
нью настраиваемости. Поэкспериментируйте, добиваясь нужной
вам функциональности.

Личные папки
Мы устан ов ил и и зап устил и вирт уа льные серв ер ы; что даль
ше? Наверное, вам не помешает приватная папка для авторизо
ванных пользов ателей, чтобы скачив ать док умент ы повышен
ной секретности? Это легко осуществить, созд ав новое правило
поверх сущес твующих. Во-первых, созд айте подпапк у в домене
под названием Private, затем перейдите в VServers > Поведение
> Управл ение правил ами и наж мит е на кнопк у Доб авить Правило Поведения (кнопк а со значком «плюс» в верхнем правом
углу). В след ующем окне выберите Папк у из выпадающего списка
и добавьте /private в поле web-папки. Затем потребуется перейти
на вкладк у Обработчик и выбрать запись List&Send из выпадаю

Wildcards
Теперь посмотрим, как нас трои ть VServer сразу на два домена:
linuxformat.is.cool и linuxformat.is.great. При созд ании первог о
VServer мы не кас ались вкладки Host Match, потому что хотели
сравнивать имя вирт уа льного сервера с его собственным домен
ным именем. Что произойдет, если у вас более одного домена –.
com и .org, например – и вы хотели их оба привязать к одному сай
ту? Это довольно легко осуществить на вкладке ����������������
Host������������
�����������
Match������
: смените Метод на Wildcards, затем добавьте полные имена доменов
при помощи кнопки Add New Wildcard… В нашем случае мы до
бавили и .cool, и .great и отред актировали файл /etc/hosts, впи
сав строк у
127.0.0.1 linuxformat.is.cool linuxformat.is.great
Пред ыд ущ ая мод ифик ац ия файла / ets / hosts – это все, что
требуется, потому что это только имитация и этот файл будет вы
ступать в качестве нашего DNS для разрешения имен доменов.
Страница VServers довольно инт уитивна, но если вам потребуется
дополнительная помощь, зайдите на сайт www.cherokee-project.
com/doc/config_virtual_servers.html.
Власть – ничто, если вы не можете ее контролировать, и это
одна из причин, почему интерфейс Cherokee Admin включает мно
жество Мастеров. Это помогает web-администраторам выполнять
общие задачи лучше и быстрее. Сейчас мы переведем наш стати
ческий web-сервер в динамический, включив PHP с помощью мас
тера PHP. Отметим, что это дейс твие не повлияет на web-сервер
по умолчанию, только на наш.cool VServer. Для начала, нажмите
на ссылк у VServers, выберите вирт уа льный сервер linuxformat.
is.cool и откройте вкладк у Поведение. Затем нажмите на кнопк у
Управление правилами, и далее на кнопк у «плюс» в левом верхнем углу. В разделе Языки выберите PHP, затем нажмите на кноп
ки Добавить и Созд ать. Теперь у вашего VServer есть новое пра
вило поверх всех остальных, под названием Расширения PHP.
Взглянув на вкладк у Правила и Обработчик, вы увидите, что де
лает мастер. Каж дый файл с расширением PHP на этом VServer

Разбираем вывод Cherokee-admin
Зап устит е Cherokee-admin, и вы увид ит е два
выходн ых разд ел а: Лог ин и Web-инт ерф ейс.
Раздел Логин выд ает вам логин с паролем и од
норазовый пароль, который можно использо
вать для вход а в инт ерф ейс администр ат ор а.
В разделе Web вы можете найт и информац ию
о том, какая ссылка используется для доступа
к Cherokee Admin. Сперва процесс хроническо
го ввод а в интерфейсе сложного пароля может
пок азаться немного нудным, но это необходи

мо, если вы цените безопасность. В противном
случае каж дый пользователь, которому разре
шено зайт и на сервер, сможет легко изменить
его нас тройк и, наб рав localhost:9090 в кач е
с тве адрес а. Однако если вы почем у-либо хотите избежать процесса авторизации, его мож
но иск лючить, добавив в команд у -u. Другая оп
ция интерфейса администратора – -b. Она дает
cherokee-admin разрешение на соединение уда
ленн ых IP-адр ес ов с web-инт ерф ейс ом и вы

полнение адм инистр ат ивн ых зад ач, не захо
дя под учетной записью на физический сервер,
где запущен сherokee-admin. Но гораздо более
безоп асный спос об разр ешить удал енн ое ад
министрир ов ание – использов ать туннелир о
вание SSH командой
ssh -L 9090:localhost:9090 remote_IP
Она дае т хост у remote_IP дост уп к инт ер
фейс у Cherokee Admin, исп ольз уя URL http://
localhost:9090.

Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
86 LXF142 Март 2011

Cherokee Учебник


передается обработчик у FastCGI, а особый интерепретор PHP на
строен автоматически на странице Источники и привязан к этому
правилу внизу вкладки Обработчик.
Перейд я к странице Источники, вы увидите, что она больше
не пуста – доступен наш первый и единс твенный источник ин
формации. Источники мог ут быть различных типов, в том числе
локальными и удаленными. Однотипные источники мог ут стать
дополнением к стратегиям балансировки и отказоустойчивости.

Потоковое медиа и обратный прокси
Уст ановить web-сервер Cherokee в качестве потокового медиасервера с помощью встроенного мастера plug-and-play тоже по
разительно легко. Как обычно, перейдите на страницу VServers
и выберите вирт уа льный сервер, затем перейдите на вкладк у По
ведение и наж мите на кнопк у Управление Правилами. Наж мите
на кнопк у «плюс», и появится всплывающее окно. В этом новом
окне перейдите к разделу Потоковый медиа-файл. Теперь нужно
только добавить правило, и медиа-сервер готов.
По завершении работ ы мастера вы увид ите новое правило,
выше всех остальных: оно отвечает за обработк у медиа-файлов
с пред установленными расширениями, например, MP3, OGV, FLV,
MOV, OGG и MP4. Конечно, список файловых расширений мож
но и расширить, и уменьшить. Во вкладке Поведение вы найдете
несколько опций для наилучшей настройки медиа-сервера.
Предс тавьте себе, что наш сервер с потоковым мед иа стал
достат очн о хор ош о (или печ альн о) изв ест ен и обр аз уе т вну
шит ельн ый траф ик. Мудр ый web-адм инистр ат ор долж ен за
думатьс я, как увеличить рес урсы, чтобы улучшить производи
тельность и созд ать резервную копию на случай, если основной
сервер рухнет. Cherokee поможет нам и с этой непрос той зад а
чей. HTTP Reverse Proxy – это компонент Cherokee, который ра
талкивает вход ящий сетевой трафик по серверам и представляет
единый интерфейс по запросам. Это можно сделать с переписы
ванием заголовков пакетов или без него. В первом случае клиент
даже не узнае т, что дейс твия выполняю тс я на другом сервере
из пула.
На Фазе 1, клиент отправляет запрос на обратный прокси, ко
торый воспользуетс я выбранной стратег ией балансировк и на
грузк и, прео бр азуе т заг ол овок пакет а и отправит его на один
из внутренних серверов из пула. На Фазе 2 ответ от внутреннего
сервера прибывает на обратный прокси, который отправляет от
вет обратно запрашивающему клиент у без всяких ненужных за
головков HTTP.
Еще одна интересная функция, также использующая баланси
ровк у нагрузки – это так называемый Мост базы данных. Если ваш
сайт перегружен и к базе данных подк лючено много соединений,
созд ание более одной базы данных дейс твительно будет выхо
дом. С Cherokee можно использовать уровень абс тракции базы
данных – Мост базы данных – и зад ать ему обработк у пула баз
данных. Механизм моста опять-таки позволяет сбалансировать
нагрузк у, и может выс тупать также как прокси, кэшируя запро
сы базы данных. Он выполняет фрагментированное кодирование
при постоянных соединениях базой данных меж ду мостом и сер
верами баз данных, а также выдает архивированные Gzip резуль
таты для сохранения пропускной способности. Разве не здорово?
Установив мост, вы можете выбрать один из языков JSON, PHP,
Ruby и Python в качестве средства для взаимодействия со всеми
вашими серверами баз данных MySQL в пуле.

Чтобы продемонстрировать разницу, мы решили протестировать
Apache, Nginx, Lighttpd и, конечно, Cherokee, стрессовым инс тру
ментом Apache Bench. В тестах для всех web-серверов мы исполь
зовали настройки по умолчанию.
Для моделирования применялись две машины, соединенные
кабелем Ethernet. Сервер работал под процессором Pentium DualCore T4300 на 2,10 ГГц с 4 ГБ оперативной памяти, а клиентская ма
шина, где тестировались web-сервера, работала под 2‑ГГц процес
сором Pentium M с 1 ГБ оперативной памяти. Обе станции имели
интерфейс Gigabit Ethernet.
В ходе испытаний мы сделали небольшой статический файл
(100 байт), чтобы предотвратить сужение пропускной способно
сти сети и показать производительность ПО web-сервера, а не яд
ра. Затем мы провели след ующие два сценария: в первом клиент,
запрашив ающ ий файл 100.html, не используе т пос тоянное со
единение или обмен деж урными сообщениями, а во втором этот
обмен включен:
ab [-k] -n 10000 -c <concurrency_level> http://<server_IP>/100.
html
Здесь опция -к включает обмен, -n 10000 генерирует 10 000
HTTP-запросов, а -C определяет, сколько запросов можно одно
временно сделать целевому web-серверу. Уровень параллелиз
ма является здесь критическим параметром. В реа льности загру
женный web-сервер должен работать во много худших условиях,
поэтому их тестирование с многочисленными запросами в одно
и то же время является хорошим упражнением.
Мы повторяли наши тесты при одинаковых условиях для всех
четырех вышеу помянутых web-серверов, и Cherokee стал побе
дителем с большим отрывом. Взгляните на графики и убедитесь
в этом сами.

Скорая
помощь
Если вы хотите
посмотреть ра
бочие потоки
на вашей маши
не, запустите сле
дующ ую команд у
и попытайтесь
сгенерировать
трафик на webсервере с выбран
ным стрессовым
инструментом:
top -D1 -u wwwdata -H
Выше, -d уста
навливает за
держк у, в резуль
тате чего команд а
top обновляется
ежесек ундно, а -u
www-data показы
вает только про
цессы, принадле
жащие www-data
пользователю. На
конец, -H включа
ет потоки.

Эти графики отображают запросы в секунду одновременно, и Cherokee здесь,
несомненно, в лидерах (без дежурного обмена).

Выиграть гонку
Мы осветили часть того, что Cherokee можно сделать, но что еще
он предлагает? Как мы намекнули в начале этой статьи – скорость.

Результаты теста с дежурным обменом показали, что web-сервер Cherokee способен
обслуживать чуть ли не вдвое больше запросов, чем Apache!

Через месяц Рассмотрим нечто вообще круче крутого.
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Ответы
Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru
рабочего стола для своей деятельности, и сервис удаленного доступа к ра
бочему столу – не то, что Вам нужно.
Больш инс тв о нас трое к MythTV вы
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накопителей
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изображений из
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командной строки
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этог о понад обитс я физич еский доGetting Things Gnome — полезнейшая программа, но где она
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ступ к серверу (но и для установк и прячет свои данные? Две простые команды это покажут.
Не поможет ли мне кто-нибудь с удален серверной част и ПО управления ра
ным нас тольным приложением Remmina? бочим столом тоже будет нужен физический доЧерез SSH можно запускать графические про
Я прочел ваш обзор и поискал руководство, ступ). Вы не указали, какой дистрибутив установ граммы, хот я данная возможность часто быв а
но пока не нашел. Мне надо удаленно нас троить лен на сервере, но это легко проверить, запустив ет неактивна. Проще всего это проверить, отд ав
движок MythTV, и обзор надоумил меня сделать терминал на другом компьютере, подк люченном команд у:
это с помощью Remmina.
к Вашей сети, и дав след ующ ую команд у:
ssh -Y mythtv@mythbackend mythtv-setup
blkbx, с форумов
ssh mythtv@mythbackend
Ключ -Y вел ит SSH пер ен ап рав ить X, что
Здесь mythtv – имя пользователя (если Ваш дист бы Вы могл и отк рыть окн о прог рамм ы на Ва
Remmina – удаленный нас тольный кли рибутив – не Ubuntu, можно использовать и имя шем локальном ПК и увидеть в нем окно програм
ент, и на компьютере, к которому Вы хо root), а mythbackend – имя хоста, на котором за мы Mythtv-setup. Если Вы пол учит е соо бщ ение
тите подк лючиться, должен работать со пускается сервер (или его IP-адрес). Если в ответ об ошибке наподобие “Cannot connect to X server”
ответствующий сервер – обычно VNC или Windows предлож ат ввес ти пароль – значит, SSH-сервер или “Cannot open display”, значит, перенаправле
Remote Desktop Protocol. Но это не лучший вари работает, и можно продолжать; в противном слу ние X отк лючено. Снова запустите команду
ант. Движок MythTV, буд учи сервером, не требует чае установите пакет ssh-server.
ssh mythtv@mythbackend
и отредактируйте файл /etc/ssh/sshd_config. Вам
понадобится простой текстовый редактор, напри
мер, Nano:
nano /etc/ssh/sshd_config
Найд ит е строк у для X11Forwarding, удалит е
Мы найдем ответы на любой вопрос — от проблем с установкой системы или модемом
символы комментария в ее начале и измените зна
до сетевого администрирования; главное — спросить!
чение параметра на yes, чтобы строка стала такой:
Нейл Ботвик
Майк Сондерс
X11Forwarding yes
Владелец ISP и экс-редактор дисков
Майк был одним из создателей
Перезапустите сервис SSH. Точный вид коман
для нашего журнала, Нейл считает,
прототипа LXF – Linux Answers.
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Его специальности – программирование, оконные менеджеры,
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скрипты инициализации и SNES.
/etc/init.d/sshd restart
service sshd restart
Пол Хадсон
Грэм Моррисон
Теперь запускайте программу установки, дав
Пол – местный супер-программист,
Когда Грэм не обозревает кучи
команд у
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программного обеспечения
ssh -Y mythtv@mythbackend mythtv-setup
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по части web и баз данных.
к ответам насчет любого оборудоSSH в комбин ац ии с пер ен аправл ением X –
вания и проблем виртуализации.
прос той, но реа льн о мощн ый спос об раб от ы
с удаленным компьютером. Ваш сервер MythTV
Валентин Синицын
Юлия Дронова
даже не нуж д ается в рабочем столе, потому что
В редкие свободные минуты ВаленЕсли компьютер у Юлии
весь экранный вывод выполняетс я друг им ком
тин обычно запускает mcedit, чтобы
не занят выполнением команпьютером. На практике, лучше нас троить сервер
отшлифовать какое-нибудь открыды emerge, она спешит приметое приложение. Его любимая тема –
нить его для модерирования
так, чтобы при заг рузке он вообще не заг руж ал
настольный Linux.
www.unixforum.org.
графический раб очий стол и не трат ил ценные
рес урс ы – в час тнос ти, память – которые мож
но употребить для повышения производительно
Куда посылать вопросы
сти при транскодировании или разметке рекламы
Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru
[advert flagging]. НБ

В этом месяце мы ответим
на вопросы про:

Удаленный GUI
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Защита диска USB

В

Мне нужно поместить несколько док умен
тов на USB-носители, и я не хочу, чтобы они
были изменены или удалены. Файлы будут
просматриваться с ПК из-под Windows. Я искал со
веты в Internet, но большинство из них предназна
чае тся пользоват елям Windows, причем доступ
с правом записи заблок ируе тся вообще на всех
USB-носителях.
FranBlakes, с форумов

О

Файловую систем у FAT, используем ую
на USB-носителях, нельзя блокировать
так, чтобы она монт ир ов ал ась только
для чтения. Но есть пара способов, позволяющих
добиться Вашей цели. Первый – использовать для
этог о спец иа льный USB-брел ок, поз вол яющ ий
аппаратно защитить себя от записи, и даже с па
рольной защитой. Недостаток этого подхода – це
на подобных USB-брелков: она многократно выше
стоимости обычных. Еще один вариант – исполь
зование носителей, действительно предназначен
ных только для чтения, например, CD- или DVDROM. Оптические мини-диски не намного крупнее
USB-брелков, так что они тоже портативны; но ес
ли у Вашей аудитории нет оптических приводов,
то пользы от них будет немного.
Можно пойт и обходным путем, использов ав
на USB-накопителе файловую систему CD. Файло
вая система ISO9660, применяемая на CD, предна
значена только для чтения. Воспользуйтесь ПО для
прожига CD, например, K3b, чтобы создать ISO-об
раз CD, содерж ащего файлы, которые Вы хот и
те распространять. Это можно сделать командой
mkisofs, что особенно полезно, если Вы хотите ав
томатизировать весь процесс, написав скрипт:
mkisofs -r -V discname -o somefiles.iso file1 file2...
Здесь discname – идентификатор тома (volume ID),
который будет присвоен устройству при его мон
тировании. В команде можно указать любое ко
личество файлов или каталогов (если Вы хотите
включить целые каталоги вмес те с их содерж и
мым). Зат ем скопируйт е пол ученный ISO-файл
на USB-брелок, убедитесь, что он не примонтиро
ван, и скомандуйте
dd if=somefiles.iso of=/dev/sdX bs=2k
где / dev / sdX – имя устройс тв а, прис ваив аемое
USB-брелк у. Обр ат ит е внимание, что здесь ис
польз уе тс я баз ов ое устр ойс тв о, а не разд ел
на нем, так что указываемое имя должно выгля
деть как / dev / sdb, а не / dev / sdb1. Эта команд а
сот рет все данные на брелке. Дож д итесь, когда
светодиод на USB-брелке перес танет мигать, из
влек ите брелок и вставьте снова. Тогда система
автомонтирования подк лючит его как устройство,
доступное только на чтение. НБ

3

Сжатие диска

В

Недавно один из моих ПК подцепил вирус,
и, устраняя заражение, я потерял все дан
ные. С помощью TestDisk и GParted я сумел вылечить основной раздел C:, но все попытки
восстановить два других раздела провалились.
TestDisk не обнаружил другие разделы и вы
дал сообщ ение “The following partition can’t be

Хотя интерфейс Cfdisk не слишком гламурный, это отличный инструмент для работы с таблицами разде
лов и определения размеров дисков.
recovered. The hard disk <78 GiB / 73 GiB> seems
too small! << 171 / 159 GiB>” [«Следующий раз
дел не может быть восстановлен. Жес тк ий диск
<78 GiB / 73 GiB> слишком мал! << 171 / 159 GiB>»].
Размер диска — 500 GiB, а размер восстановлен
ного раздела — около 78 GiB.
По этому сообщению я сообразил, что не ла
дится с геометрией, и прог рамма не видит дру
гие разделы. GParted тоже видит только раздел
на 78 GiB. TestDisk предлагает функцию, меняю
щую геометрию диска и разбиение по секторам,
но я не знаю, какие параметры взять и сработа
ет ли это. Попробовал настраивать некоторые па
раметры, но безуспешно.
Пос ле резервног о копирования всех данных
с воссозданного раздела я переустановил на него
Ubuntu 10.10 и Win 7, но это не помогло мне восста
новить весь диск с его разделами целиком.
Не могли бы вы рекоменд овать мне как уюнибудь утилит у или способ восстановления утра
ченных разделов? Как восстановить геометрию
диска и вернуть потерянные разделы, чтобы я мог
использовать весь диск полностью?
Джон Кэмпен [John Campen]

О

Похоже, Вы дов ольн о инт енс ивн о пи
сали на диск после возникновения про
блемы, поэтому полное восстановление
может оказаться невозможным. Начиная с этого
момента, Вам все след ует делать с Live CD – на
пример, Ubuntu CD; но лично я предпочитаю GRML
(http:/  /grml.org): там содержатся все необходимые
инструменты, а регистрация – от имени root, так что
не требуе тс я пос тоянно обр ащ атьс я к ком анд е
sudo. Преж де чем действовать далее, создайте ре
зервные копии всего, что для Вас важно.
Скорее всего, у Вас повреж дена таблиц а раз
делов, и размер диска определяется некорректно.
Преж де всего, проверьте в меню BIOS, верно ли
указан размер диска в настройках BIOS – обычно

там имеется опция для повторного сканирования
дисков. Затем изучите вывод команды
fdisk -l /dev/sda
или команды
cfdisk /dev/sda
чтобы проверить, что ядро читает из таблицы раз
дел ов. Эту инф орм ац ию можн о доб ыть также
от dmesg:
dmesg | grep sda
Все эти команды должны запускаться от име
ни root или через sudo. Очис тить таблиц у разде
лов можно след ующей командой:
cfdisk -z /dev/sda
Она велит Cfdisk игнорировать тек ущую табли
цу разделов, но не обнуляет таблиц у, пока Вы не
скоманд уте ее перезаписать. Если эта команда по
кажет правильный размер, можно запустить Cfdisk
без опции -z, запис ать размер и начальную точ
ку раздела, который Вы увидели, затем запустить
ее с опцией -z и воссоздать этот раздел. Запиши
те новую таблиц у разд елов, наж ав Shift+W, за
кройте Cfdisk и перезагрузитесь. Затем запусти
те программу TestDisk, которая теперь с большей
вероя тнос тью найдет остальные разделы, пото
му что ей уже будет известен правильный размер
сканируемого диска.
Если Cfdisk и Fdisk опять не мог ут определить
размер диска, укажите его в командной строке:
cfdisk -h X -s Y -c Z /dev/sda
Здесь X, Y и Z – количества головок, секторов
на дорожк у и цилиндров. Первые два обычно рав
ны 255 и 63, соответственно, а третье число зави
сит от размера диска. Эти данные должны быть
доступны на сайте производителя диска.
Если нич то не пом ог ае т, может е полнос тью
стереть таблиц у разделов и загрузчик, при помощи команды
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1
Она зат рет перв ый 512‑байтн ый блок Вашего
жесткого диска. ГМ
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Ретушь фото — пакетом

В

Я недавно верн улся из свадебного пут е
шес твия с тысячами фот ог рафий, и хо
тел бы поделиться ими с семьей и друзь
ями. Моя камера несовершенна, и рассылаемые
фотографии я обычно редактирую, добавляя яр
кости и контрастности и немного увеличивая на
сыщенность цвета.
Прочтя в LXF135 руководство по ImageMagick,
я вообразил, что сбылись мои мечты, потому что
можно редактировать тысячи фотографий через
командную строк у mogrify.
Проблема в том, что из величин Оттенок-Свет
лот а-Нас ыщ енн ость [hue-lightness-saturation]
мне над о для каж д ой фот ог рафии только уве
личить на шесть единиц конт рас тность и насы
щенность. В GIMP я бы сделал это через Colours
> Brightness-Contrast и Colours > Hue-Saturation…,
соответственно.
Но в ImageMagick я не нашел опции по добав
лению контрастности в нужных мне единицах. Оп
ция по добавлению насыщ еннос ти аналог ична
опции Colours > Colourise из GIMP, и результат по
лучается совершенно не тот.
lucast, с форумов


качество как у исходного снимк а, но Вы може
те предпочесть указать его явно, давая команды
примерно такого вида:
mogrify -brightness-contrast 10,20 -modulate
100,115,100 -quality 90 image.jpg
или такого:
convert -brightness-contrast 10,20 -modulate
100,115,100 -quality 90 image.jpg newimage.jpg
Ост ае тс я еще один вар иа нт выб ор а ком ан
ды: convert или mogrify. Обе эти утилиты делают
одно и то же, но convert записывает новый файл
и поэтом у будет удобнее при тест иров ании раз
нообразных опций. Подобрав опции, привод ящие
к хор ош ем у результ ат у, и поз аб от ившись о ре
зервных копиях Ваших фото, можно будет разом
их мод ифиц иров ать командой mogrify. Если все
фотог рафии наход ятс я в одном кат алоге, дайте
команд у:
mogrify -brightness-contrast 10,20 -modulate
100,115,100 -quality 90 *.jpg
Если нет, воспользуйтесь командой
find photo/dir/ -iname \*.jpg -exec mogrify
-brightness-contrast 10,20 -modulate
100,115,100 -quality 90 {} +

5

О

ImageMagick – отличное средство обра
ботк и изображений в пакетном реж и
ме, но к нему нужна привычк а. Опц ия
-contrast просто повышает контрастность на фик
сированное значение: на сколько она должна быть
увеличена, указать нельзя. Впрочем, для большего
увеличения можно зап устить команд у -contrast
несколько раз. Требуемые Вам опции – -brightnesscontrast и -modulate. Первая настраивает яркость
и контрастность, а вторая управляет яркостью, на
сыщенностью и оттенком. Методом проб и ошибок
Вы можете определить наилучший порядок при
менения опций и выяснить, какая из команд луч
ше всего подходит для нужного Вам повышения
яркости.
Чтобы применить опцию -brightness-contrast,
воспользуйтесь одной из след ующих команд:
mogrify -brightness-contrast 10 image.jpg
mogrify -brightness-contrast 10,20 image.jpg
mogrify -brightness-contrast 0,20 image.jpg
Первая увеличивает яркость на 10 единиц; вто
рая увеличивает яркость и контрас тность; а тре
тья оставляет яркость без изменений, так как по
выш ению яркос ти прис воено нулевое значение
(в первой команде нуль для повышения контраст
ности подразумевается неявно). Значения берутся
из диапазона от -100 до 100, а нуль соответствует
отсутствию изменений.
С опцией -modulate все иначе. Она принимает
значения арг ументов в процентах, так что об от
сутствии изменений говорит число 100. Принима
ются три значения – для яркос ти, насыщеннос ти
и оттенка, соответс твенно; например, чтобы уве
личить насыщенность на 15 %, потребуется дать
так ую команду:
mogrify -modulate 100,115,100 image.jpg
При созд ании изображений в формате JPEG
требуе тс я указыв ать качество изображений па
раметром -quality. ImageMagick пыт ается зад ать
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Онлайн, но без Сети

В

Мой друг захот ел испробовать Linux, и я
подс трекнул его установить Ubuntu 10.04.
Он установил эту систему рядом с Windows
XP, и она ему понравилась — но он не смог войти
в Internet. У него широкополосное подк лючение
прямо от мод ема к компью т еру через Ethernet,
без маршрутизатора.
Его ISP выд ал ему IP-адрес, маск у подсет и
и адрес шлюза, а также два адреса DNS-серверов.
Я решил, что ему надо бы установить статический
IP-адрес, а не пользоваться DHCP, так как у него
нет маршрут изат ора, и предлож ил скопировать
все детали подк лючения с конфиг урации его сис
темы Windows XP, включая IP-адрес, маск у подсе
ти, шлюз по умолчанию и адреса DNS-серверов,
поскольк у из Windows XP подк лючение к Internet
проходит успешно.
Я посовет овал ему выбрать опции System >
Preferences > Network connections > Edit eth0 > IPv4
settings и перек лючиться с реж има DHCP на ре
жим Manual, а затем вручную установить IP-адрес,
маск у подсети, адрес шлюза и адреса серверов
DNS. Тогда соединение установилось (о чем было
выведено сообщение), но Firefox и сервисы для
работы в Internet (например, сервис обновлений)
не увидели соединения и вели себя так, как будто
его нет. Все это творится при установке новехонь
кой копии Ubuntu 10.04, прямо из коробки.
Мэтью Смит [Matthew Smith]

О

Если модем и правда модем, и в его комплектацию не входит марш рут из ат ор
(сколько у него Ethernet-порт ов? Если
больше одного, то модем является также и мар
шрутизатором), то сеть ISP должна бы передавать
инф орм ац ию DHCP чер ез мод ем. Как нас трое
на Windows – на дин ам ич ес кую или на стат и
ческую адресацию? Если на динамическую, то ко
пир ов ание адр ес ов в стат ич ес кую нас тройк у

Linux не обязательно сработает, потому что сеть
может назначить другой адрес, когда вы отк лю
чались и подк лючались – то есть перез аг рузи
лись. В таком случае соединение устанавливает
ся, но ответы на компьютер не поступают, потому
что маршрутизатор провайдера не знает, как это
сделать.
Есл и в Windows исп ольз уе тс я дин ам ич е
ская конфиг урац ия, то перек лючите Ubuntu об
ратн о в реж им DHCP. Спрос ит е в техп одд ерж
ке ISP, поддерж ивается ли DHCP, потому что это
сильно облегчит Вам жизнь. Например, если ад
рес а DNS-серверов изменятс я, Ваши нас тройк и
автомат ически обновятся соответс твенно, и Вас
не ошарашит ощущение, что неизвестные враги
тайком испортили Internet.
Есть пара тестов, способных оценить глубину
проблемы. Для начала запустите терминал и ско
манд уйте
ping -c 3 www.google.com
Должен вывест ись нек ий хронометраж, а за
ним строка вроде след ующей:
3 packets transmitted, 3
received, 0% packet loss
Если этог о не прои зойд ет, попробуйт е дать
команд у
ping -c 3 173.194.37.104
В ней указан IP-адрес Google, и если эта коман
да сработ ает, но дост упа к google.com не будет,
то проблема – в DNS. (Мы не говорим о конкрет
ных адресах, используемых Вами, поскольк у оче
видные ошибки описывать незачем). Попробуйте
команд у
dig www.google.com
Эта ком анд а прос матрив ае т DNS и соо бщ а
ет о результатах, а также называет сервер, отк у
да получен ответ. Если Вы не получите полезно
го ответ а (раздел вывод а, помеченный строкой
ANSWER), убедитесь, что использовался должный
сервер.
Возможно также, что Ubuntu пытается исполь
зовать IPv6, а Ваш модем с этим не справляется.
В прошивках старых модемов IPv6 не пред усмот
рено, и в ответ на запросы IPv6 такие модемы за
вис аю т. Реш ение – зам ен а прош ивк и мод ем а
на более современную; или дайте Ubuntu указание
не прим ен ять IPv6. Выб ер ит е опц ии System
> Administration > Network Tools и интерфейс eth0,
нажмите кнопк у Configure, в след ующем окне вы
берите интерфейс eth0 и нажмите кнопк у Edit, пе
рейдите на вкладк у IPv6 Settings и установите оп
цию Ignore.
Вер оя тн о, есть смысл одним махом изб ав итьс я от всех бед, пос тав ив мод ем / маршр ут из ат ор вмес то один очн ог о мод ем а. Ваша
проблема отмечалась уже давно, и печально известна, поэтому-то сейч ас один очные Ethernetмодемы почти не встретишь. ПХ

6

Загрузка с внешнего диска

В

Я мог у устанавливать дистрибутивы Linux
на ряд различных USB-носителей, и все они
загружаются как полагается. У меня есть
внешний накопитель Iomega модели SPHDU 320 ГБ,
и я хоч у начинить его разными дис трибутивами,



Ответы
с целью их демонстрации. Пока я записал Ubuntu
и Mint, но при каж дой попытке загрузки попадаю
на Fedora, установленную на жестком диске моей
машины. Что же я делаю не так?
Кен Паркс [Ken Parkes]

О

Причин может быть несколько, в том
числе и невозможность заг рузк и с Вашег о нос ит ел я Iomega. Пров ер ить это
можн о, подк лючив нос ит ель к друг ом у компь
ютеру, не имеющему ни одного другого жес тко
го диска. Для настольных компьютеров это мож
но проверить, вык лючив компьютер и отсоединив
кабели, подк лючающие внутренний жесткий диск,
а зат ем поп ыт авш ись заг руз итьс я с внешнего
диска. Еще одна гипотеза – разные трактовки уст
ройств USB разными BIOS. Убедитесь, что Ваша
BIOS имеет опцию загрузки с жестких дисков USB,
и установите эту опцию, вместо загрузки с дискет
или Zip-привода.
Одн ако вер оя тнее всег о, что Ваш внешний
диск просто указан последним в списке загрузоч
ных устройств. Когда Вы подк лючаете устройство
флэш-USB, оно предш ес твуе т жес тк им диск ам
в очереди BIOS, поэтому с него и происходит за
грузка. Но второй жесткий диск – он и есть второй,
вот и идет на заг рузк у пос ле первого. Все BIOS
допускают изменение порядка загрузки, и у боль
шинства есть меню, позволяющее выбрать загру
зочное устройс тво при запуске компьютера. По
смотрите на экран, появляющийся сразу же после
включения компьютера – обычно на нем указано,
как ую клавишу нажать, чтобы вывести меню вы
бора загрузочного устройства.
При выборе внешнего диска в качестве загру
зочного устройс тва процесс заг рузк и может на
чаться с него, но далеко не уйти: BIOS обнаружит
его первым и сделает его устройством sda, а внут

При проблемах с соединением через широкополосный модем первым тестом является отключение IPv6.
ренний жесткий диск станет устройством sdb, от
чего записи в файле fstab станут неверными. С ди
стрибут ив ами на базе Ubuntu, исп ользующ ими
в файле / etc / fstab UUID вмес то имен устройств,
такой проблемы не возникнет.
Все это хорошо при работе с собственным ком
пьютером, но Вам-то требуется запускать ОС с это
го носителя на чужих. Одно из решений – исполь
зовать на USB-накопителе отдельный загрузчик,
например, Plop (см. http: /  / www.plop.at / en / home.
html). Скачайте Zip-файл, распак уйте его и ско

пируйте образ plpbt.img на USB-носитель следую
щей командой из терминала (считая, что USB-но
ситель – это устройство /dev/sdb):
dd if=plpbt.img of=/dev/sdb
Эту команд у след ует выполнять от имени root
или через команд у sudo, причем USB-накопитель
не должен быть примонтирован – команда сотрет
все его содерж имое. Затем перез аг рузите ком
пью т ер при одновременно подк люченных USBнакопителе и внешнем диске, и сможете выбрать
внешний диск в меню загрузчика. НБ

Часто задаваемые вопросы

Вирусы для Linux
Бывают ли вирусы для Linux?
Да, но это лишь эксп ер им ент альн ые
программы, написанные, чтобы доказать
принц ип иа льн ую возм ожн ость их су
ществования. На данный момент, некон
тролируемых вирусов не обнаружено.
Значит, я в безопасности,
и мне нечего бояться?
Вы в отн ос ит ельн ой безоп асн ос ти,
но это не пов од для сам оуспокоения.
Хот я во врем я нап ис ания этих строк
опасных вирусов известно не было, нет
гарантии, что они не появятся в буд ущем,
или даже к момент у, когда вы будете чи
тать журнал.
Но ведь система прав доступа Linux
не даст вирусу нанести реальный ущерб?
Распрос траненное заблуж дение! Конеч
но, без прав адм инистр ат ор а вир ус

не сможет удалить или перепис ать сис
темные файлы, но под ум айт е, что вам
ценнее: ОС, кот ор ую можн о пер еуста
нов ить за какой-нибудь час, или ваш и
личные данные? Чего бы вы охотнее ли
шились – пары библиот ек или годовой
финансовой отчетнос ти, причем как раз
нак ан уне перерасчет а налоговых выче
тов и возврат а переп лат ы? Кроме того,
вирус или троян может использов атьс я
как генерат ор спам а и без прав адм и
нистратора, а за это ваш интернет-про
вайд ер запросто может перек рыть вам
доступ к Сети.
Да, вы меня напугали. Как же защи
тить мою систему?
Сущ ес тв уе т нескольк о ант ив ир усных
программ для Linux. Самые популярные
из них – Clamav (http: /  / www.clamav.net)
и F-prot (http:/  /f-prot.com). Все они выяв

ляют вирусы и для Windows, и для Linux.
Если вы предпочитаете графический ин
терфейс, то проект KlamAV (http:/  /klamav.
sourceforge.net) пред оставл яе т инт ер
фейс KDE для ClamAV.
Какое мне на Linux-машине дело
до вирусов Windows?
Есл и вы зап ускает е почт ов ый сер
вер, к котором у подк лючаютс я клиен
ты Windows, имее т смысл изб авитьс я
от любых вирусов, преж де чем заняться
чем бы то ни было, имеющим отношение
к Windows. Большинство почтовых сер
вер ов нас траив аем ы на фильтр ац ию
почт ы чер ез ClamAV для удал ения или
пом ещ ения в кар ант ин под озр ев аемых
на вирусы сообщений.
В чем причина меньшей опасности
от вирусов для Linux?
Числ енн ость. Польз ов ат ел ей Windows
просто гор азд о больш е, чем пользов а
тел ей Linux. Прич ем ПО, прим ен яем ое
под Windows, менее разноо бр азно. По

Klamav — это интерфейс KDE для
Clamav, предоставляющий опции
ручной и автоматической проверки
на вирусы для файлов и электрон
ной почты.
давляющее большинс тво пользователей
Windows работают с почтовой програм
мой Outlook; нат рав ит е на нее вир ус,
и жертв ам и пад ут больш инс тв о поль
зов ат ел ей Инт ернета. Linux-польз ов а
телям предоставляется выбор из KMail,
Evolution, Thunderbird, Sylpheed, Mutt
и дес ятков друг их почт овых прог рамм,
доступных для Linux, так что тотальное
заражение им не грозит.
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Починка OpenGL

В

После обновления с Ubuntu 10.04 до 10.10
все связанное с OpenGL перес тало рабо
тать. Все программы, кот орым требуе тся
OpenGL, теперь дрожат и мерцают.
Гвилим Куипер [Gwilym Kuiper]

O

Вывод, который Вы прислали – особен
но от команды lspci -v – нам пригодился,
поскольк у позволил идентифицировать
Вашу видеокарт у – Radeon Xpress 200M – и исполь
зуемый ею драйвер. Это общ ая проблема с уста
новками режима ядра в Ubuntu 10.10, но решает
ся она легко и быстро. Преж де всего, блокируйте
все используемые в данный момент 3D-эффекты
рабочего стола, затем добавьте опцию nomodeset
к опциям загрузки ядра – только на один сеанс работы – нажатием клавиши Shift при загрузке для
вывода меню Grub.
Чтобы закрепить изменение, отред акт ируйте
файл /etc/default/grub, найдите строк у, где уста
навл ив ае тс я GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT,
и доб авьт е в конец спис ка опц ию nomodeset.


Строк а должн а выг ляд еть при
близительно так:
GRUB_CMDLINE_LINUX_
DEFAULT=”quiet
splash nomodeset”
Зап устит е update-grub, чтоб ы
перес троить меню Grub, затем пе
резагрузитесь, и ваши программы
OpenGL должн ы зар аб от ать пра
вильн о. Кром е тог о, Вам нужн о
явн о отк лючить опц ии устан овк и
режимов ядра [kernel modesetting]
для драйв ер а radeon, доб ав ив
в файл / etc/modprobe.d/radeonkms.conf след ующ ую строк у:
opions radeon modeset=0
Если опции Open Source не сработали, есть VueScan — хорошее
Этого файла по умолчанию не су коммерческое приложение для сканирования по разумной цене.
щес тв уе т, и Вам нужн о его соз
8
дать. Прощ е всег о сдел ать это в терм ин ал е,
скомандовав
echo “options radeon
Почем у Linux не может подк лючить мой
modeset=0” | sudo tee /
фот осканер Epson Perfection V35? Я ку
etc/modprobe.d/radeon-kms.conf
пил его, считая комбинацию Linux и Epson
надежной, но, хотя в Windows все было прекрас
но, ни один из перепробованных мной дистрибути
вов Linux (а их было немало) сканер в упор не ви
дит — хотя я подк лючил его к компьютеру через
порт USB. Я очень хочу одолеть эту проблему, что
сти, Ubuntu и его производные – требуют предварять
такие команды префиксом sudo. Пос ле этого пользо
бы окончательно уйти с Windows.
вателю предлагается ввести пароль, и система выдает
Квентин Эпплтон [Quentin Appleton]

Мой сканер
не подключается

В

Терминалы и суперпользователи
Мы часто предлагаем решение в виде команд, вводи
мых в терминале. Хотя обычно то же самое можно вы
полнить и через графические инструменты, вход ящие
в сос тав дис трибутива, отличия меж д у этими инс тру
ментами означают, что такие решения буд ут узко спе
цифичными. Команды терминала гораздо более гиб
кие и работают во всех дистрибутивах.
Команды нас тройки системы часто должны запус
катьс я от имен и суп ерп ольз ов ат ел я (superuser или
root). В зависимости от вашего дистрибутива, есть два
способа сделать это. Многие дистрибутивы – в частно

ему полномочия root, действующие на время выполне
ния команды. Друг ие дис трибут ивы используют пре
фикс su, применение которого требует ввод а пароля
root и дает полные права root до тех пор, пока пользо
ватель не введет команд у logout. Если ваш дистрибутив
использует su, выполните эту команд у один раз, и по
том сможете выполнять любую команд у, не предваряя
ее префиксом sudo.

Краткая справка про…

Серые списки

С

пам, спам, спам. Это пустая трат а вре
мени, полосы пропускания и системных
ресурсов. Мы пытаемся снизить затра
ты времени, фильтруя почт у и выбрасывая или
маркируя «подозрительные» письма. Но чем луч
ше мы обороняемс я, тем сильнее спамеры ста
раютс я прорвать оборон у. Байесов фильтр, ис
польз уемый в прог рамм ах тип а SpamAssassin,
пров ер яе т сод ерж им ое каж д ог о письм а; это
очень дейс твенно, но подобный анализ съед ает
огромное количество ресурсов.
Принцип «серых списков» [greylisting] работа
ет по-другому: большая часть спама фильтрует
ся ещё до того, как он достигнет фильтров кон
тента. Получив сообщение от ранее неизвестного
отправителя, фильтр серого списка отвергает его
со станд артным кодом SMTP 451. Это означает
«сервер временно недоступен, повторите попыт
ку позже». Пос кольк у Internet изначально рас
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считан на работ у через ненадежные соединения,
люб ое почт ов ое ПО, отв еч ающ ее станд арт ам,
обяз ат ельн о пов тор ит поп ытк у – как прав и
ло, в ближ айшие несколько минут. Когда то же
самое письмо вернетс я наз ад, фильтр примет
его и добавит его приметы в базу данных, чтобы
в буд ущ ем так ие письм а проп ускал ись сраз у.
Спам ерс кие прог рамм ы, нао бор от, раб от аю т
по принципу «пальнул и забыл», чтобы раскидать
как можно больше писем, и почти не интересуют
ся недоставлением писем. Поэтому ошибка игно
рируется и сервер не повторяет попытк у, и через
день или около того отправит ель доб авляе тс я
в черный список.
Преи мущ ес тв о этог о подход а – знач ит ель
ное снижение наг рузк и на почт ов ый серв ер,
цен ой зад ержк и перв ог о письм а, пол уч енн ог о
от любого нового контакта, на несколько минут.
Грейлис тинг предлаг ается большинс твом поп у
лярных почтовых серверов. Подробную инфор
мац ию о сер ых спис ках ищит е на http: /  / www.
greylisting.org.

О

Станд артн ой сист ем ой сканиров ания
для Linux является SANE, и преж де чем
раскошелив атьс я, всегда след уе т све
рятьс я со спис ком подд ерж ив аемых устр ойств
(http:/  /www.sane-project.org). Сканеры серии Epson
Perfect V, кром е станд артн ог о SANE-драйв ер а
Epson (epkowa), требую т еще и файл ы данн ых.
Их можн о пол уч ить чер ез менедж ер пак ет ов
Вашего дис трибут ив а – пакет обычно назыв ае т
ся iscan – или скачать с сайта http:/  /www.avasys.
jp/lx-bin2/linux_e/scan/DL1.do. Но сначала поищите
в менеджере пакетов: это гарантирует получение
корр ектн ой верс ии для Ваш ег о дис тр ибут ив а.
Как вариант, можно загрузить подход ящий файл
с сайта Epson и установить его с помощью Вашего
менеджера пакетов.
Есть и альт ерн ат ивн ый подход, поз вол яю
щий не возиться с установкой драйверов на ос
нов е отк рыт ог о исходн ог о код а: VueScan. Это
прил ож ение для раб от ы со сканерам и, соб и
раем ое под Windows, Mac и Linux и доступн ое
на http: /  / www.hamrick.com. Пакет коммерческий,
но предоставляется бесплатная пробная версия,
позвол яющ ая оценить, хор ош о ли он раб от ае т
с Вашим сканером. VueScan имеет отличную репу
тацию – это неплохой вариант для тех, кто хочет,
чтобы все «прос то работ ало», а при труднос тях
пред оставл ял ась квал иф иц ир ов анн ая техпод
держка. Проекты Open Source, вроде SANE, тут на
ход ятся в проигрыше: они не имеют фондов для
пок упки инструментария разработчика ПО от всех
производителей сканеров, а эта информация стоит
денег. Цена на VueScan разумна, и уж всяко мень
ше затрат на пок упк у другого сканера. НБ
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Большой вопрос Можно ли переразбить диск на разделы после установки Ubuntu?
9 Проблема разделов
Ubuntu

В

Я постоянно читаю о преимуществах от
дельног о разд ела home, особенно когда нужн о поп роб ов ать новый дис тр и
бутив или переустановить либо обновить один
из имеющихся. Сейчас у меня Ubuntu, и всё нахо
дится на одном большом разделе. Мог у ли я чтонибудь предпринять, или мне следует выполнить
резервное копирование всех данных, переуста
новить систему и восстановить данные?
Скотт Уайлд [Scott Wilde]

О

Ваш диск можно переразбить, не повре
див существующ ую инсталляцию. Хотя
с виду работы столько же, как при ре
зервном копировании каталога home, переуста
новке и восстановлении файлов, но зато не будет
удалено установленное Вами дополнительное
ПО. Мы должны Вас пред упредить, что существу
ет небольшой риск потери данных, поэтому вы
полните резервное копиров ание. Риск вызван
не самим процессом переразбиения, а возмож
ностью прерывания этого процесса из-за отк лю
чения питания или сбоя.

Процесс сос тоит из трех этапов: изменения
размера раздела root, создания нового раздела
home и перенос а туд а Ваших данных. Все опе
рац ии нужно выполнять, заг рузившись с Live
CD – установочный диск Ubuntu отлично подой
дет. Процесс намного упрощается, если на диске
много свободного мест а, поэтом у неплохо бы
скинуть часть файлов на DVD или внешний диск.
Прос тейший инс трумент для этой зад ачи –
менеджер разделов Ubuntu или GParted. При из
менении размеров раздела обычно можно пере
местить только конечную точк у, поэтому начните
с перетаскивания конца раздела root влево, пока
не достигнете желаемого размера. Не рекомен
дуется заполнять раздел более чем на 80 %, что
бы не вызвать фрагмент ацию, но Вы собирае
тесь потом удалить содержимое /home, так что
перемещайте бег унок так далеко, как Вам хочет
ся. Теперь созд айте раздел на освободившем
ся пространстве и нажмите кнопк у Apply. После
этого лучше еще раз загрузиться с Live CD.
Для перемещения файлов из старого кат а
лога home на новый раздел запустите терминал
и введите команд у sudo -i, чтобы получить пра
ва root. Если раздел root находится на /dev/sda1,

а новый раздел получает имя /dev/sda2, то ко
манды буд ут выглядеть так:
mkdir -p /mnt/{root,home}
mount /dev/sda1 /mnt/root
mount /dev/sda2 /mnt/home
mv /mnt/root/home/* /mnt/home/
Подразумевается, что в каталоге home срав
нительно мало данных, иначе не получится сжать
раздел root до нужных размеров, и это приведет
к потере места после перемещения файла. Если
нельзя убрать часть данных с основного диска,
созд айте новый раздел home, достаточный для
Ваших файлов, в конце пространства, освободившегося пос ле сжатия раздела root. Переместив
файлы, еще раз сожмите root, созд айте третий
раздел на освободившемся месте и перекиньте
содерж имое каталога home туд а. Удалите раз
дел в конце Вашего диск а, а зат ем раст яните
раздел home, вобрав освободившееся место. Ра
бота это кропотливая, но если нет другого уст
ройства хранения, то и другого выбора тоже нет.
Наконец, добавьте в файл /etc/fstab строк у,
чтобы примонтировать Ваш раздел /home:
/dev/sda2 /home ext4 defaults 0 0
ГМ

Шаг за шагом: Создание нового домашнего раздела

1

Переделка root

С помощью ползунка уменьшите размер раздела
root, чтобы освободить прос транс тво для вашего
нового раздела home.

4

Ждите ответа

Изменение размеров большой файловой системы
занимает немалое время. Не подд авайтесь иск у
шению вмешаться в работ у компьютера, пока выпол
няется эта задача.

2

Новый home

Создайте новый раздел и выберите файловую сис
тему. Если у вас нет особых предпочтений, исполь
зуйте ту же файловую систему, что и для root.

5

Переезд home

Если в /home только один каталог, его можно пере
местить с помощью файлового менеджера, но можно
воспользоваться и оболочкой. В любом случае вам
потребуются права root.

3

Проверка готовности

Обр ат ит е внимание на очер едь предполаг аемых
действий в нижней части окна. Никаких изменений
не будет внесено, пока вы не нажмете Apply.

6

QTParted

QTParted работает во многом аналогично GParted
(они используют один и тот же движок) – но QTParted
имеет GUI в стиле KDE.
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Лучшее в мире новое ПО
с открытым кодом

LXFHotPicks
Veusz PDFtk Webmin Prey
Skunks MP3 Diags Eric

Kazam

Gnoduino

Calibre

Ник Вейч

Tux Football

Компилируя HotPicks, Ник частенько
употребляет Curses. Пошлите на из
вестный адрес сообщение о своем
любимом языке программирования.

Графический инструмент

Veusz

Версия 1.10 Сайт http://home.gna.org/veusz

Л

учш ий спос об зас тав ить уве
ров ать, что ваш и данн ые гла
сят именн о то, в чем вы хот е
ли бы убедить публик у – это предъявить
завлекательный график. Многие редакто
ры электронных таблиц способны пускать
пыль в глаза прос тенькими столбчат ыми
или секторными диаграммами, но чтоб за
пудрить еще и мозги, требуется нечто бо
лее псевд он ау чн ое. Veusz столь мог уч,
что сумеет подкрепить нужный вам вывод
даже при недособранной информации.

Одн ако нау чн ость вов се не озн ач ае т
нудн ос ти. Здесь есть бог ат ые возм ож
нос ти для созд ания красочных и броских
графиков, а в деле придания цифрам пре
зентабельнос ти Veusz сущий ас. Нас траи
ваем ый менедж ер ввод а расш ифр ов ывает массу источников данных, в том числе
FITS-файл ы, CSV и проч ие общ еп рин я
тые форматы. Отсутствие автоматическо
го распознав ания ваших файлов данных
излечится капелькой программирования –
приложение включает мод ули расширения
Python, и вам вполне по си
лам напис ать собс твенн ую
процед уру ввода.
Данных у вас пок а нет?
Зат о есть разн оо бр азней
шие спос об ы их генери

Итак, разделив ВВП на квадрат CРЦ и логарифмируя по основа
нию индекса МРОТ, вы увидите, что мой бонус абсолютно оправ
дан…

«Есть возможности
создания красоч
ных графиков.»

Взъерошим и причешем свои данные
Ввод и вывод

Импортируйте данные из других
приложений или используйте инс т
румент дистанционного сбора
данных.

Худпродукт

Выберите тип графика

Имеется множес тво типов графи
ков с возможнос тью нас тройки.

Тонкая настройка

Это простое устройство
для вычерчивания графиков
функций, и здесь можно
изменять параметры.

Переделка

Все свойства графика варьируемы,
в том числе опции цвета и тени.

94 LXF142 Март 2011

ров ания или мод ифик ац ии. Можно при
мен ять выр ажения, чтобы одним махом
обр аб от ать готовые наб оры данных (на
прим ер, удв ои ть все введ енн ые зна
чения и возвест и их в квадрат), или про
сто сгенерир ов ать ряд чис ел. Конечн о,
те же результаты вы получите пос ле дол
гой и муч ит ельн ой борьб ы с как имнибудь приложением электронных таблиц,
но никак не при той же степени гибкос ти
и управляемос ти – то есть возможнос ти
легк им движением рук и прид ать данным
самую наглядную из форм.

Просмотр данных

Тек ущий график, естественно,
отображается в главном окне.

Подготовив графики, вы можете перевес
ти их прям о в форм ат PDF или SVG для
включения в готовую к печат и док умен
тацию, или конвертировать их в графиче
ский формат bitmap для размещения в Се
ти, если предпочитаете этот путь.
Что кас ается зависимос тей, Veusz на
пис ан на Python (2.x) и шир око исп оль
зуе т мод уль Numpy для управл ения на
борами данных, так что его вам придется
установить. Имеютс я пакет ы для Ubuntu,
Gentoo и Fedora, но и установка на другие
дис трибутивы не должна вызвать особых
проблем.





LXFHotPicks
Набор инструментов PDF

PDFtk
Версия 1.44 Сайт www.pdflabs.com

Е

сли и сущес твует меж д ународный
язык док ументов, облеченных в сло
весную форму, то это – HTML. Одна
ко по-прежнему хватает случаев, когда бо
лее жес тк ий воспрои зв од им ый форм ат
предпочт ительнее для распрос транения;
вот почем у файлы PDF все еще с нами.
По больш ей част и PDF’ы дел аю т имен
но то, что им поручено. Они содержат изо
бражения и шрифты (или, по крайней мере,
правильные конт уры); элемент ы страницы находятся там, куда их поместили; и су
щес твует по меньшей мере некая разно
видность рудиментарного управления тем,
что можно и чего нельзя с ними сделать.
Однако работа с PDF сложнее, чем хо
телось бы. Если вы поселились на малых
платформах типа OS X и Windows, можете
отвалить всю свою наличность Adobe (где,
собственно, и изобрели PDF) за их програм
му Acrobat, способную редактировать и вы
творять всякие фок усы с вашими док умен

тами. А в Linux вы можете воспользоваться
невероятно удобным и полезным PDFtk.
В Linux есть и другие утилиты, умеющие
работать с PDF-файлами, но не многие мо
гут похвастаться всеми функциями и про
стотой, предлагаемыми этим приложеньи
цем командной строки. Ну да, оно работает
только из командной строки, но вас ведь
это не пугает, верно? Или пугает?
Запустив его, можно работать с файла
ми PDF с помощью простого синтаксиса:
pdftk A=first.pdf B=last.pdf cat A1-3 B7 A8
B12 output combined.pdf
Здесь вы берет е два PDF-файла и объе 
диняете разные выделенные страницы –
с 1‑й по 3‑ю первого док умента, 7‑ю вто

Объединяем PDF
в командной строке.
Хе-хе, подумать
только, какое без
образие можно учи
нить, с такими-то
возможностями.

«Нет ничего проще,
чем включить его
в свой скрипт.»

рого док умент а, и т. д. – в единый файл.
Ком анд а может также раб от ать с шиф
ров анн ым и PDF и устан авл ив ать разр е
шения – скажем, разр еш ение на печ ать
и прочее. Конечно же, раз это инструмент
командной строки, нет ничего проще, чем
включить его в какой-нибудь хитроумный
скрипт своего сочинения.
Чтоб ы скомп ил ир ов ать PDFtk из ис
ходника, придетс я повозитьс я с GCJ, так
что, наверное, лучше будет установк у с него и начать; однако на сайте есть и пред
нас троенные бинарники. И вот, принимая
во внимание все эти возможности, чего же
вы ждете? Идите и немедленно хват айте
всю эту красот у.

Инструмент системного администрирования

Webmin
Версия 1.530 Сайт www.webmin.com

В

анн ал ы ист ор ии нач ал а XXI ве
ка непременно войд ут гиг антские
серверные хозяйс тв а и распреде
ленные центры данных, где размещ аются
web-серв ер ы всег о мир а, защ ищ енн ые
от любого вмешательства – кроме разве что
анонимного – и куд а практ ически невоз
можно проникнуть в случае неполадок. Так
что дист анц ионное управление сервера
ми или даже настольными ПК и встраивае
мыми устройствами – это не просто крутая
штука, которую неплохо бы иметь; это – на
сущная необходимость, обеспечивающ ая
целостность ткани сетевой вселенной.
Webmin не раз освещ ался в LXF, и на
наш их страницах уже поя вл ял ись от
дельн ые тем ат ич еские мат ер иал ы – но,
насколько помнится, не само материнское
приложение. Основная идея программы –
предоставление сетевого интерфейса для
нас тройк и и управления различными ас
пектами системы, на которой она работает.
Делается это посредством использования
мод ул ей, каж д ый из кот ор ых отв еч ае т
за отдельную функцию, сервис или прило

жение – например, управлением вирт уа ль
ными серверами для Apache, управлением
базой данных MySQL или включением или
вык лючением SSH.
Более всего впечатляет – спасибо при
роде Linux – то, что все это возможно в са
мых разных дистрибутивах, поскольк у мо
дулям понятны особеннос ти размещения
соответствующих файлов и прочие нюан
сы. Этот новый релиз принес столь необ
ходимую поддержк у IPv6, так что буд ущее
вашего инс трумент а администрирования
обеспечено.
Буд учи сетевым, Webmin, естественно,
имее т свои х крит иков, которые жал ую т
ся на некую небезопасность. Но если при
нять должные меры предосторожнос ти –
например, ограничить доступ к известным
хостам или настроить отдельную сеть для

Webmin упрощает удаленное управление машинами Linux…
Вот бы установить его кое на каких людей!

«Новый релиз принес
столь необходимую
поддержку Ipv6.»

интерфейса – он станет не опаснее любо
го друг ог о инс тр ум ент а удал енн ог о ад
министрирования.
Помните, что Webmin предн аз нач ен
не только для сис админов с социофоби
ей – учитывая распространение сетей в ми
ре, в котором мы живем, у вас, возможно,
найдется немало устройств, которые толь
ко выиграют, если управлять ими дистан
ционно. И для этого не понадобитс я ничего кроме вашего настольного ПК.
Загрузите самую свеж ую версию пря
мо с сайт а, а лучш е доб авьт е Yum- или
APT-репозитории Webmin в свой дис три
бут ив, есл и реш ил и устан ов ить Webmin
насовсем.
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Инструмент безопасности

Prey
Версия 0.5 Сайт www.preyproject.com

Б

уд ет прос тит ельн о, есл и вы ре
шите, что в Prey есть нечто злове
щее. Мало того, что название вну
шает чувство беззащитности [prey – англ.
«жертва», bird of prey – «хищная птиц а», –
прим. пер.] – заглянув на сайт, вы увидите,
что логотипом избрана гигантская когти
стая птиц а, вид которой отнюдь не пред
пол аг ае т, что она заглян ул а на чаш ечк у
чая.
На сам ом дел е, ничто не может быть
дальше от правды, чем эти утверж дения,
потому что Prey – инс трумент безопасно
сти; и печ ень-то вык люю т у тех, кто по
сягнет на ваш е добр о. Под обн о прил о
жению HTC Sense, кот ор ое обер ег ае т
новые телефоны Android, Prey – прос тень
кое сетевое приложение, пос тоянно сле
дящее за мес тонахож дением ваших гад
жетов, будь то забыт ый в такс и ноyтбук,
потерянный планшет или телефон, кото
рый у вас отобрали. Это прос то фонов ая
зад ач а, кот ор ая пос тоя нн о сое дин яе тс я

с инт ернет-сайт ом – или, в случ ае тел е
фона, зап ускае тс я по SMS – если вы хо
тит е найт и его. Нап рим ер, для ноyтбука
прог рамм а мож ет неплох о угад ать, где
он оказ алс я, даже без GPS – прос то по
искав локальные точки Wi-Fi или исполь
зуя сервисы GeoIP.
Пред усмотрено множес тво дист анци
онных хитрос тей: например, полная бло
кир овк а компью т ер а, или прос то реж им
безопаснос ти нас троек браузера, или да
же слежение за тем, что происходит. Код
программы открыт, а сервис бесплатный,
если устройств не более трех.
Клие нтс кая прог рамм а, по больш ей
части, являет собой просто подборк у хит
роумных скриптов оболочки (которые бу

Возможно, стоит также распечатать логотип с хищной птицей
и приклеить к своему устройству…

«Полазив по Github,
вы увидите, как это
все работает.»

дут работать на разных платформах, в том
числе на Windows, Mac OS X и Android для
мобильников). Код открытый везде, и, по
лазив по репозиторию Github, вы увидите,
как это все работает. Однако для установ
ки, думается, лучше всего взять прекомпи
лированный инсталлятор для вашей плат
форм.

Инструмент создания демо-роликов

Kazam
Версия 0.11 Сайт https:/  /launchpad.net/kazam

И

нс тр ум ент ы созд ания дем ороликов – велик ий дар для ми
ра Linux. Каб ы не они, мы бы
никогда не услышали о Nixie Pixel и всех
тех радостях, которыми она делится с на
ми. И хотя наш достойный журнал уже об
ращ алс я в Сравнениях к инс тр ум ент ам
создания демо-роликов в Linux несколько
выпусков назад, для них все еще характер
на тенденция к лени и вялой посредствен
ности, когда дело доходит до функций.
В этом отнош ении Kazam, возможно,
ушел недалеко. Сейчас он умеет снимать
видео и аудио с тек ущей сессии и либо за
груж ать на YouTube, либо сох ранять для
ред акт ир ов ания. Все это дел о обычн ое,
но у данного приложения большой потен
циа л, и в нем есть привлекательные идеи.
Одн а из них – леж ащ ая в его основе
философия максимальной поддержки от
крыт ых станд артов. Мир проприет арных
кодеков и так достаточно силен и мог уч,
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чтобы без особой необходимос ти прибе
гать к его соб лазн ам, огр аничив ающ им
свободу патентами. В данный момент, спо
соб их обойти – утилиты FFmpeg, а сред а
для работы в GStreamer в качестве альтер
нативы уже в работе.
И тогда пол уч ае тс я, что Kazam – это
прос той инс трумент, способный записать
для вас звук и видео. Если вы зау важ али
его потенциа л, вам, возможно, небезынте
ресно будет узнать, что этот проект отча
янно нуж д ается в новых учас тниках – ко
дерах, художниках и просто тех, кто готов
отправлять сообщения об ошибках.
Весь код напис ан на Python и PyGTK,
и это может стать выходом на случай, ес

Малость примитивно, но работает. Почти как некоторые люди
у нас. Только слово «работает» исключим.

«У него большой потен
циал, и есть привлека
тельные идеи.»

ли вдруг вы проп устили отличные урок и
по Python в LXF.
Сейчас проект размещ ается в �������
Launchpad, и, вероятно, лучше всего будет доба
вить исходник PPA (если вы – пользов а
тель apt-дис тр ибут ив а), кот ор ый можн о
найти через
ppa:and471 / kazam-daily-builds
Возьм ит е его отт уд а, или заг ляните
на сайт Launchpad, да и скачайте его.



LXFHotPicks
Инструмент Arduino

Gnoduino
Версия 0.2 Сайт http:/  /bit.ly/hOdxjD

М

ы в LXF ярые фанат ы проек
та Arduino. Эти пионеры до
машней электроники открыли
нам новый мир радос тных отк рыт ий, по
тому что люди помнят, как здорово созда
вать всякие электронные устройства. Они
дали нам простой язык программирования
плат Arduino и прос той способ загруж ать
его. Вдобавок они дали нам и программы
разработк и на базе Java�������������������
�����������������������
. Хорошего в ���
Java немало, но слишком уж часто он сла
бо интегрируется в нас тольный Linux. Так
что воздадим хвалу разработчикам Gnoduino, которые, применив Python и GTK, пода
рили нам отзывчивый и чуткий интерфейс
пользов ат еля для взаимод ейс твия с на
шим и везд ес ущ им и элект ронным и при
ятелями.
На первый взгляд он вылит ый ориг и
нал, но если раньше у вас возникали про
блемы, как только доходило до реализа
ции Java, то теперь все проход ит гладко
и быстро.

Код Gnoduino достаточно прост в уста
новке, но у вас мог ут возникнуть неболь
шие проб лемы при его зап уске – все за
висит от вашего дис трибут ив а. Хитрость
в том, что только root имеет прямой доступ
к устр ойс тв ам TTY, необх од им ый про
грамме для работ ы на мног их дис трибу
тив ах Linux. С друг ой стор он ы, мног ие
дистрибутивы не позволяют запускать GUIпрограммы от имени root. Н-да. Прос тей
шее реш ение – зап уск чер ез sudo. Возможн о, для этог о снач ал а прид етс я на
строи ть разр еш ения. В Fedora введ ит е
от имени root следующее:
echo ‘evilnick ALL=(ALL) ALL’ >> /etc/
sudoers
Замените evilnick своим именем пользо

Gnoduino — все прелести IDE Arduino без мудреного привкуса
Java.

«Чуткий интерфейс
пользователя для взаи
модействия.»

вателя. Пос ле этого все должно работать
отл ичн о. Также над о буд ет скоп ир ов ать
библ иот ек и и все проч ее в дир ект ор ию
Gnoduino, чтоб ы зап ускать скрипт ы по
сложнее.
Хм, а какая модель Arduino лучше все
го сгодится для конс труирования робот а
на замену Майк у?

Менеджер электронных книг

Calibre

Hottest
Pick

Версия 0.7.38 Сайт www.calibre-ebook.com

В

дни мое й юнос ти, чтоб ы куп ить
книгу, надо было приодеться и от
прав итьс я на омнибус е к Фойл
зу на Чар инг-Кросс. Найд я нужн ый том,
вы подходили к конторке, где выписыва
лась квитанция. С ней вы брели в кассу –
обычн о на друг ой этаж – и опл ач ив ал и
пок упк у. И только тогда вам пред остав
лял ось редкое удов ольс тв ие верн утьс я
к первой конт орке, пок аз ать чек и пол у
чить книгу. Ничего страшного тут не бы
ло: приятно провести денек вне дома. Се
год ня Фойлз и проч ие книгот орг овц ы
имею т личн ые дрянн ые сайт ы, предл а
гающ ие с удобс твом приобрес ти литера
туру онлайн. С удобс твом! Чтоб им повы
лазило!
Однако, повед ясь на эту чушь, вы ско
ро столкнетесь с новой бедой: где же в ва
шем дрянном компьютере книжная полка?
Ваши том а начн ут пер еп ут ыв атьс я и те
рятьс я – быс трее, чем Майк в любом го

роде, где больше двух улиц и одной теле
фонной будки.
Calibre созд ан, чтобы прес ечь эту пу
таницу, предоставив вам книжные полк и
для сорт ир овк и и управл ения элект рон
ным и книгам и. Пом им о прос тог о со
ставления списка имеющ ихс я у вас книг,
он мож ет управл ять подб оркой на под
ключ енн ых порт ат ивн ых устр ойс тв ах
для чтения, имея опц ии для сорт ир овк и
спис ков, созд ания тэг ов том ов, а также
размещения, подшивк и, отметк и, индек
сирования и нумерации.
Конечн о, Calibre пред оставл яе т так
же и собс тв енн ую чит алк у, кот ор ая ла
дит со всем и форм ат ам и файл ов – вам

Правда в том, что вы видите, а не в том, что читаете. Маленькие
человечки просто набирают текст — точки зрения.

«Предоставит вам
полки для ваших
электронных книг.»

не прид етс я воз итьс я со свои м Kindle /
iPad или телефоном Android, чтобы про
листать текст.
Кроме того, Calibre выполняет работ у
своего рода оффлайн-сборщика новостей.
Мног ие источники новос тей зар анее на
строены и готовы к прокрутке, и вы можете
настроить Calibre, чтобы он по расписанию
брал отт уда сведения. Так вы с утра увиди
те все заголовки новостей BBC, пока буде
те заляпывать джемом свою клавиат уру.
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HotGames Развлекательные приложения
Футбол

Tux Football
Версия 0.3.0 Сайт www.tuxfootball.sourceforge.net

Ф

утбол – забавная старая игра.
Правд а-правд а. Особ енн о ес
ли это не просто футбол, а Tux
Football: его идея в том, чтобы маг иче
с ки пер енести вас в 1989 год эры ����
Amiga. То было время, когда мир сотряс али
звуки джойстиков Quickshot, сминаемых
в пыль пальц ами разг ор яч енных игр о
ков, кот ор ые, заб ыв обо всем, гон ял и
мяч по всему экрану то в одной, то в дру
гой игре. Конечно, под футболом здесь
понимае тс я нас тоящ ий футбол. У меня
слез ы на глаз а нав ор ач ив аю тс я, когда
я под умаю о нем.
Итак, хот ит е прог улятьс я в игр овое
прош лое футбола? Всего лишь быс тро
скомпилируйт е исходный код Tux������
�����
Football (не забудьте сперва установить биб
лиотек и разработк и SDL), и вот вы уже
там – и вот вы уже внизу, отчаянно пы
таясь вспомнить, какая кнопка для паса,
а какая для удара по воротам.

Однако знайте: игроки вед ут себя, как
обезьян ы на выг уле, а их управление мя
чом и того хуже. Пасы подаются туда, где
игрок был в момент удара по мяч у, а не
туда, где он будет находиться. Прострелы
к воротам являют собой случайные уда
ры по мячу в примерном направлении во
рот, а что касается расстановки игроков –
похоже, никто и никогда не наход итс я
в нужной позиции. Для защитников нет
разметк и, и игрок и перех ват ывают мяч,
как камик адзе, чег о суд ья, похоже, со
вершенно не замечает. Проще говоря, ес
ли вы представите себе сборную Англии,
играющ ую против самой себя, то начнете
понимать, что же здесь происходит.

Футбол — это иг
ра двух половин,
а не одной из четы
рех четвертей.

«Знайте: игроки ведут
себя, как обезьяны
на выгуле.»

Да, есть ошибки, требующие исправ
ления, и недостатки игрового процесс а.
Пока наш любимый пункт в списке неот
ложн ых дел – добиться, чтоб ы мяч,
посланный в ворота, не пролетал над сет
кой, устремляясь в толп у болельщиков.
Над этим явно стоит поработать.
Ну, а сейчас – это неплохой спос об
убить чуток времени, и игр а проникн у
та духом классического оригинала, Dino
Dini Kick Off. Она весело работает в квад
ратн ом окне на экр ане по тип у стар о
модного телевизора, и можно сразиться
с приятелем или с раздражающе настыр
ными игроками CPU.

Безумные гонки

Skunks
Версия 1.0 Сайт www.sourceforge.net/projects/skunks

В

наш ем журн ал е есть отл ичн ая
трад иция разрешать ред акцион
ные спор ы игр ой. Сред и наш их
фаворитов была Crack Attack, иногда пе
ретекавшая в Unreal Tournament. В туман
ные времена компьютеров вроде Amiga
такой игрой была Sensible Soccer, а еще
раньше, когда ваш скромный корреспон
дент еще пешком под стол ход ил, была
чудесная и превосходная Stunt Car Racer.
Она считалась такой, потому что вы гоня
ли по восход ящем у 3D-трек у и сбивали
людей. Времена тогда были проще.
И вот вам достойный прее мник той
игры – только без насилия. Ваша зад а
ча прос та: сад ит есь в маш ин у и едет е
по трек у. Но это не стандартный кольце
вой трек – он выгляд ит, как гиг антский
гон очн ый трек Hot Wheels, возникш ий
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в больн ом воо бр ажении, с огр омн ым и
петлями и прочими опаснос тями скоро
стн ых гон ок. Преж д е чем исп ыт ыв ать
свои японские навыки езды юзом [намек
на фильм «Ток ийс кий дрифт», – прим.
пер.], усвойт е, что физ ич еские закон ы
в игре смоделиров аны достаточно точ
но, так что вы сразу узнаете, сколько раз
машина перевернется вокруг своей осидо полной остановк и. Ну, а если вы вы
летите с трассы и с края света… наивыс
шая скор ость машины, кажетс я, окол о
200 км/ч.

Через 200 ярдов вам придется вжаться в сиденье и вписаться
в петлю.

«Выглядит, как трек
Hot Wheels в больном
воображении.»

Игра использует движок ODE для всех
3D-изображений, что создает некоторую
трудность, поскольк у для зап уска игры
надо скомпилировать библиотек у на мес
те. Инструкции есть в файле readme, со
пров ож д ающ ем исходник, но в случае
проблемы проверьте, чтобы файл comp
имел правильный набор перек лючателей
-march для вашего процессора.



LXFHotPicks
Валидатор MP3

Также вышли

MP3 Diags

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания…
Tage 0.2
Еще один обс луживаемый генератор
ландшафтов.
www.anakreon.cz/tage

Версия 1.0.07 Сайт www.mp3diags.sourceforge.net

Ф

айлы MP3 изменили лицо музы
ки. Не лишенный потерь, но ахкакой-компактный формат отки
дывает (по большей части) биты, которые
вы все равн о не слыш ит е, и поз вол яе т
вмес тить всю вашу музыкальную коллек
цию на секторе жес ткого диска. Но у это
го форм ат а хват ае т и зам ор оч ек. Зап и
сали ли вы файлы самос тоят ельно, или
скачали с какого-то музыкального серви
са, или декод иров али с CD, они вряд ли
буд ут идеа льны. Система тэгов ID3 была
создана для добавления метаданных к му
зыкальным файлам, но она используется
беспорядочно, и вы периодически приоб
ретаете файлы, у которых отсутствуют по
лезные данные, нет оформления альбома
или имеются сомнительные форматы по
токового аудио.
Во всех подобных сит уациях на помощь
спешит MP3 Diags. Мы впервые рассматри
вали его в LXF129, но с тех пор были реше
ны серьезные проблемы, и если вы тогда
не сладили с ним, попробуйте еще раз.

Пор ой эта прог рамм а кажетс я не са
мой инт уитивно понятной: левая и правая
кнопки мыши путаются в показаниях, в за
висимос ти от применения операции либо
к одному файлу, либо ко всей коллекции.
Однако она хорошеет, и уже является бес
ценным инструментом для сортировки ва
шей музыкальной коллекции.
Вы можете легко скачать и скомпили
ровать код, но на домашней странице есть
также двоичные пакеты для скачивания –
а также приличное количество док умен
тац ии – для множ ес тв а дис тр иб ут ив ов
и форматов, так что стоит для начала за
глянуть туда.

Есть ли жизнь на Марсе? Или это у нас
Сникерс? А может, Чупа-Чупс?
Aria2 1.10.8
Более чем компетентный менеджер
загрузок, без ряд а прежних ошибок.
http:/  /aria2.sourceforge.net

MP3 Diags прове
рит здоровье вашей
музыкальной кол
лекции и решит ряд
простых проблем.

IDE Python

Версия 5.05 Сайт www.eric-ide.python-projects.org/index.html

E

wxCam 1.0.7
Основанная на wxWidgets программа
для web-камер.
www.wxcam.sourceforge.net
GParted 0.7.1
Нарежьте свой жес ткий диск этим
иск лючительным инструментом.
www.gparted.org

Eric
ric ранее уже фиг урировала на этих
страницах, но было бы не совсем
справедливо сказать, что это воз
врат к той же прог рамме. Разработ анная
в тандеме с версией 4, она намерена пре
доставить послушную и богат ую среду разработк и приложений Python, взяв самые
свежие версии языка Python 3.x. Заметны
пер ем ены в синт акс ис е и возм ожнос тях
языка; внутренние механизмы Eric 5.x рази
тельно отличаются от старых версий.
Неизменно поражает количество функ
ций, втиснутых в данную IDE. Вы, конечно,
расс чит ыв ает е на выд ел ение синт акс и
са, сверт ыв ание код а и все проч ее, что
доб авляе тс я в IDE сразу же пос ле появ
ления текс та на экране. В Eric есть и эти
баз ов ые функц ии, и множес тв о друг их.
Мног ие классн ые инс трум ент ы – внешние, включаемые в сред у IDE через систе
му модулей расширения, но они не просто

Bandwidth 0.25a
Забомбите чипы своего ОЗУ сравнитель
ными оценками памяти.
www.caladan.tk

воткнуты сверх у. Замечательно разумная
интеграция этих инс трументов в вашу ра
бот у впечатляет. И если вам не понрави
лось, как что-то сделано, это всегда можно
изменить. Нечасто встретишь столь гибко
настраиваемое меню предпочтений.
Да, можно созд ав ать скрипт ы Python
и даже целые приложения прос то в тек
стовом ред акторе, но при такой хорошей
IDE… оно вам надо?

Event and Task Manager 686
Прекрасный список неотложных дел
с приятными функциями.
www.duke.edu/~dgraham/ETM
KDevelop 4.2Beta
Приближаясь к релизу, официа льный
инструмент разработки KDE добавил
полезных функций.
www.kdevelop.org
IOtop 0.4.2
Выясните, что за процесс сжирает
ваш диск на корню.
http:/  /guichaz.free.fr/iotop/
FingerPrint GUI
Биометрический анализ – в массы,
и с дружелюбным GUI.
www.n-view.net/Appliance/fingerprint

Eric — просто луч
шая IDE Python,
а теперь это еще
и лучшая IDE
Python 3.

Billiards 0.4
Отлаженный спортивный тренажер.
www.nongnu.org/billiards
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На диске
DVD

VirtualBox, приложения рабочего стола, Forth и еще много чего…

П

рочтите всю информацию, необходимую для использования
DVD! Если вы новичок в Linux, откройте файл index.html на дис
ке и перейдите в раздел Справка, где вы найдете руководства по
вопросам, перечисленным справа:
Майк Сондерс, редактор диска
mike.saunders@futurenet.com

Что такое Linux?
Что такое дистрибутив?
Загрузка ПК с DVD
Разбиение жесткого диска на разделы
Навигация по файловой системе
Использование командной строки
Установка программ

Инструмент виртуализации

VirtualBox 4.0

З

ас лыш ав слов о «вирт уал из ац ия»,
некоторые тут же принимаются го
ворить о Xen, гипервизорах, серве
рах и т. п. Однако для большинства из нас
вирт уализация означает наличие очень хо
рошего эмулятора ПК. Мы бы с радос тью
поработали во всех операционных систе
мах на свете, установив их, но иногда бы
вает проще попробовать новую ОС в удоб
ном окне в привычном варианте Linux.
VirtualBox является одной из наших че
тырех любимых программ: это очень бы
стрый и простой в настройке эмулятор ПК
и (по большей част и) свободное ПО. Помим о вирт уализ ац ии CPU, он эмулируе т
разнообразное оборудование ПК, и по этой
причине отлично подход ит для тест иро
вания NetBSD, FreeVMS и других, менее из
вестных ОС.

Вот как ее зап устить. В разд еле ����
System/VirtualBox DVD вы найдете два файла:
один – заканчивающийся на x86.run, и дру
гой (в 64‑битной директории) – зак анчи
вающийся на amd64.run. Скопируйте нуж
ный в дом ашнюю дир ект орию, отк ройт е

«VirtualBox является од
ной из наших четырех
любимых программ.»

Важно

окно терминала и перек лючитесь на root
(sudo bash в Ubuntu; su в других дистрибу
тивах). Теперь выполните файл таким об
разом:
sh filename
заменив filename соответс твующим фай
лом.run. Вы увидите, что программа уста
нов ил ась в / opt / VirtualBox. Пос ле этог о

запускайте ее, введ я exit (чтобы перек лю
читься на обычного пользователя), а затем
/opt/VirtualBox/VirtualBox
Когда программа запустится, вы увиди
те, что у вас нет настроенных вирт уа льных
машин, так что щелкните по New вверх у
слева – запустится мастер. Вы также мо
жет е созд ать вирт уа льный диск люб ог о
размера.
По оконч ании раб от ы маст ер а пе
рейд ит е в Settings и зат ем в Storage,
чтобы связать ISO с контроллером IDE для
заг рузк и с обр аза CD / DVD. Либ о может е
устан овить в привод свое го компью т ер а
CD / DVD и заг руз итьс я с него. Наж мит е
на Star t, чтоб ы зап устить эмул яц ию,
и внимат ельн о чит айт е поя вл яющ иес я
диал ог ов ые окн а с объя снениям и, как
выт ащ ить курс ор мыш и из эмул ят ор а.
Есл и где-нибудь зас трянете, заг ляните
на www.virtualbox.org.

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста,
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились
с нижеследующим.
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет
отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые программы надежным и современным антивирусом.
Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утрату данных или системы, могущее произойти при использовании
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно рекомендуем вам создавать своевременные и надежные резервные копии всех важных файлов.
Чтобы узнать об условиях использования, просим вас прочесть лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу
disks@linuxformat.ru для получения содействия.
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Мы в Башнях LXF создаем и тестируем наши эксклюзивные DVD в VirtualBox!



Другое ПО DVD
Инструменты рабочего стола

4Pane, Bino

В

се мы в какой-то мер е исп ольз у
ем файл ов ые менедж ер ы (есл и
только вы не супер-l33t и не рабо
таете иск лючительно в оболочке), однако
дизайн по умолчанию файловых менедже
ров, пос тавляемых с Gnome и KDE, остав
ляет желать лучшего. Они полезны – вполне – но созданы без расчета на быстрот у.
4Pane не таков. Как и предполагает его
название [4Pane – «четырехпанельный», –
прим. пер.], он делит экран на четыре панели, сод ерж ащ их древ а для навиг ац ии
по файл овой сист еме и подр обные ото
бражения файлов. Перемещение и копи
рование файлов здорово ускоряется: у вас
всегда под рукой два вида, и не нужно тра
тить время на изменение показа окон.
В нем также есть несколько очень по
лезных функций, в том числе Undo / Redo
для мног их операц ий (как и Delete), воз
можность просмотра внутри архивов, как
будто они распакованы, и переименование
партиями. На LXF DVD вы найдете исход

ный код к последнему релизу – его можно
скомп ил ир ов ать, след уя инс тр укц ия м
в файле Install. Быс тро запустите коман
ды ./configure, make и make install (послед
нюю – от имени root) для комп ил яц ии,
и введите 4Pane, чтобы запустить его.
На данн ом этап е 3D пер еж ив ае т пик
своей популярнос ти – считаете ли вы его
буд ущностью кино или прос то прич удой,
мы счастливы сообщить, что Linux вступил
в игру. Bino – видеоплейер, поддерживаю
щий множес тво вид ов 3D-вид ео; напри
мер, те, которые распределяют виды слева
и справа в отдельных потоках или файлах,
или вид слева и справа в перемежающих
ся рядах.
Более того, он может выводить резуль
тат ы нескольк им и спос об ам и, включ ая
объемные стереоизображения для красносиних очков, или вид справа и слева с ка
ждой стороны (как в некоторых дисп ле
ях). Программа пока не может похвастать
ся особ о прив лек ат ельн ой внешн ос тью,

Инструменты разработки

RetroForth, Dhex,
Graudit

Д

ля энт уз иас тов код ир ов ания
мы в этом мес яц е подг от ов ил и
несколько новых релизов, и по
дозреваем, что они вам понравятся.
RetroForth – минималис тский диалект
класс ического язык а прог раммиров ания
Forth (он появился в начале 1970‑х). Если
вы раньше не программировали на Forth,
будет интересно попробовать: для хранения данных он исп ользуе т стековую па
мять вмес то переменных, причем кодеру

прих од итс я созд ав ать слов а, кот ор ые
являются чем-то вроде подпрограмм. За
гляните в директории doc и examples, что
бы посмотреть, как работает этот язык.
А вот Dhex – шес тнад цат еричный ре
дактор; он работ ает в командной строке,
исп ольз уя Ncurses для пос троения сво
его интерфейса. В нем задействован очень
крут ой реж им diff, кот ор ый исп ольз уе т
разные цвет а для выделения побайтовой
разницы меж ду двумя файлами – это про
сто великолепно, если вы, на
пример, анализируете резуль
таты примения разных флагов
оптимизации компилятора.
И, наконец, на сладкое мы
припасли Graudit – скрипт,
прим ен яющ ий Grep и Sed
для пои ск а пот енц иа льн ых
утечек в системе безопасно
сти в прог рамм ах Perl, PHP
и Python. Есл и вы прог рам
мируете в одном из этих язы
ков, то для обеспечения сво
Шестнадцатеричные редакторы приходят и уходят, по его душ евн ог о спокойс тв ия
добно временам года, но Dhex пребудет всегда, благода напустите-ка Graudit на свои
приложения!
ря своему потрясающему режиму diff.

Вас уже тошнит от своего файлового менеджера? Ищете чтонибудь способное работать побыстрее? Попробуйте 4Pane.
и она явн о предн аз нач ен а для техн а
рей, но способна пролож ить путь для от
личных, отл аженных 3D-вид еопрог рамм
Linux. Загляните в www.3dtv.at / Movies –
там вы найдете примеры сногсшибатель
ных клипов.

И это еще не все!

Пять классных игр…
Не секрет для штаб-квартиры,
что ваш автор любит Mario Kart.
SuperTuxKart вдохновлён клас
сикой Nintendo с пинг вин ами
и другими милыми созданиями,
кот ор ые кат аю тс я и швыр я
ются друг в друга разным хла
мом. SuperTuxKart 0.7 появился
недавно, и может похвастаться
бол ее чем 3 000 новш еств,
новыми трасс ами, машинами,
предметами, облагороженным
GUI и тем, что прос то стан о
вится всё лучше и лучше. Это,
безусловн о, одн а из сам ых
отп ол ир ов анн ых изв естн ых
нам бесплатных игр для Linux.
Также в разделе Games нахо
дитс я блис тат ельн о наз ван

ный Paintown, файтинг в стиле
Double Dragon и Streets of Rage.
Там же – Castle, стрел ялк а
от первого лиц а, переносящ ая
нас в мрачн ый мир фэнт ез и,
с бон усным уровнем на баз е
самой первой карт ы из Doom.
Далее идет BlingBling, голово
ломк а с пад ающ ими предм е
тами, и Barrage, весьма разру
шительная игра-экшн, которая
брос ит вас на стрельб ищ е –
вашей зад ачей будет поразить
как можно больше целей. Швы
ряйте маленькие или большие
гран ат ы в миш ени солд ат,
джипов и танков – но не забы
вайт е след ить за расх од ом
боеприпасов.

Это Уилбер [Wilber], талисман GIMP, и овечки! Бе-е-е.
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На диске
DVD Дистрибутивы Linux

Пять сказочных дистрибутивов на рассмотрение
Дружелюбный к новичкам Linux

PCLinuxOS 2010.12

М

ы в Башнях LXF очень любим
PCLinuxOS. Основ анн ая изн а
чально на Mandrake (кот орый
стал Mandriva), PCLinuxOS демонстрирует,
сколь многого может достичь сообщество
страс тно пред анных дел у разработчиков
и пом ощников даже без комм ерч еской
поддержки. Кроме того, PCLinuxOS проде
лал чудесную работ у по сокращению раз

PCLinuxOS включает приложения, которых другие дистрибутивы
избегают, опасаясь их мощи: например, могучий GIMP. Да!

рыва меж д у дис трибутивами, ориентиро
ванными на новичков, и дис трибут ивами
для пользователей более опытных. У него дружелюбный рабочий стол и прос тая
программа установки, но есть и отличные
приложения и утилит ы для продвин ут ых
пользователей.
Любой новый ПК с 512 MБ ОЗУ и про
цессором 1,5 ГГц или быстрее сработается
с этим дис трибутивом замечательно. PC���
LinuxOS 32‑битн ый, но с успехом буд ет
раб от ать на 64‑битн ых маш ин ах, также
и в реж име live – вы можете опробов ать
его прямо с LXFDVD.
Чтоб ы нач ать, заг руз ит е свой ПК
с LXFDVD, и вы увидите меню с разными
опц иями дис трибут ив а. Перв ая – та, что
вам нужна, но если возникнут проблемы,
перезагрузитесь и попробуйте вместо нее
опции Safe Mode или Safe Boot. Во время
проц есс а заг рузк и вам буд ет предложе
но выбрать раск ладк у клавиат уры, и за
тем откроется рабочий стол. Обратите внимание на желтый кружок в верхнем левом
угл у: он отображ ае т пароли для учетной
записи гостя («guest») и администратора-

root («root»). Теперь щелкайте по логот и
пу PC внизу слева и знакомьтесь с имею
щим ис я прог рамм ам и, прям о с диск а.
Если увиденное вам понравитс я и вы за
хот ит е устан ов ить PCLinuxOS на жес т
кий диск, щелкните по значк у Install����
�����������
PC���
LinuxOS на рабочем столе (и введите root
в окне ввод а пар оля). Маст ер установк и
очень прост – вам нужно лишь следовать
подсказк ам; однако есть область, зас лу
живающая особого внимания, и это – раз
биение диска на разделы.
Linux нуж дается в специа льно отведен
ном месте на жес тком диске: если вы хо
тите работать только в PCLinuxOS, може
те выбрать опцию Erase And Use Entire Disk.
Но на вашем диске, вероятно, уже установ
лен Windows или Linux, и вы захотите оста
вить их. Тогда можн о изм енить разм ер
существующих разделов ОС, чтобы высво
бодить место. Скопировав файлы дистри
бут ива, прог рамма установк и предлож ит
вам добавить заг рузчик Grub; нас тройк и
можно принять по умолчанию. Если вам
понадобится помощь, обратитесь на www.
pclinuxos.com/forum.

Ответом может стать Lubuntu. Он объ
ед ин яе т в себ е все превосходные функ
ции Ubuntu с ультра-скорос тным рабочим
стол ом LXDE. Этот раб очий стол сильно
снижае т треб ов ания дис тр ибут ив а к па
мят и: для станд артной установк и Ubuntu
Canonical рекоменд ует 1 ГБ ОЗУ, а Lubuntu
умещается в 128 MБ; ну, а уж на современ
ных машинах он буквально летает.
Выбор программ прекрасно прод уман.
Здесь нет массивных монстров типа Open
Office.org, а только их более легкие эквива
ленты, такие как AbiWord и Gnumeric. В ка
честве браузера принят Chromium, который
мы всегда считали быс трее, чем Firefox 3.
Клиент электронной почты Sylpheed более
терпим к ОЗУ, чем тот же Evolution.
Для запуска Lubuntu в реж име live за
грузитесь с LXFDVD и выберите его в меню
Boot, используя клавиши курсора и Enter.
Через пару секунд появится рабочий стол.

Дизайн знакомый: в нижнем левом углу –
голубая кнопка для запуска приложений,
выхода из системы и вык лючения ПК.
Чтоб ы прев рат ить live CD в пос тоян
ную установк у на жестком диске, дваж ды
щелкните по значк у Install Lubuntu на ра
бочем столе и след уйте подсказк ам. Как
и в PCLinuxOS (см. выше), самый важный
шаг – разб иение диск а на разд ел ы, по
зволяющее изменить размер сущес твую
щих разделов операционных систем, что
бы высвободить место для Lubuntu. После
устан овк и Linux нас трои т мен ю заг руз
ки на жестком диске, чтобы вы могли вы
брать нужную ОС при запуске ПК.
По зав ерш ении устан овк и вам пред
лож ат перез аг рузить компьютер (выньте
LXFDVD, не то загрузитесь с него опять!),
и вы попадете в ваш новый дис трибут ив
Lubuntu. Более подр обн ую инф орм ац ию
о дистрибутиве ищите на www.lubuntu.net.

Легковесный вариант Ubuntu

Lubuntu 10.10

В

озм ожн о, сам ым поп ул ярн ым
из всех дис трибутивов Linux явля
ется Ubuntu, но он не идеален. Глав
ная его проблема – пот ребление памят и,
а учитывая все возрастающее число нетбу
ков и устройств с низкими спецификация
ми, на счет у каж дый свободный байт. В ка
честве альтернативы можно попробовать
Xubuntu, поскольк у он значительно легче,
но и он забирает немало ОЗУ.

Вас раздражает,
что Ubuntu пожира
ет ОЗУ? Попробуй
те Lubuntu: в нем
много приложений
с низким потребле
нием памяти.
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Дистрибутивы DVD
Ответвление Debian для особо продвинутых

CrunchBang Statler

А

теперь кое-что интересное. Па
ру лет назад CrunchBang возник
бук в альн о из ниотк уд а и ока
зал колоссальное влияние на �������������
Linux��������
, принеся плюсы Ubuntu (как описано в материа
ле о Lubuntu), но перек роив дис трибут ив
под прод вин ут ых пользов ателей. Те, кто
счит ают U / K / Xubuntu чересч ур прос тыми
и нацеленными в большей степени на но
вичков, полюбили CrunchBang с его эле
гантным минималис тс ким раб очим сто
лом Openbox и набором приложений.
Мы уже помещали CrunchBang на диск
LXF123, но с тех пор прое кт поп рит их.
Одн ако сейч ас он возв ращ ае тс я к жизни с нов ым отв етвл ением Statler, осно
ванном на Debian. Это промеж уточный ре
лиз, не предназначенный для критически
важных производс твенных машин. Одна
ко для домашних пользователей он доста
точно стабилен, чтобы стать отличной на
стольной ОС.
CrunchBang раб от ае т в реж им е live
непос редс тв енн о с LXF DVD: заг руз ит е

диск и выберит е его в меню (есть также
опция безопасного реж има на случай по
явл ения проб лем при заг рузк е). Чер ез
некот ор ое время вы увид ит е экр ан при
глашения; прос то наж мите на Enter, и пе
ред вами появится восхитительный в сво
ем минимализме рабочий стол. Щелкните
правой кнопкой на рабочем столе, чтобы
вызвать меню прог рамм и познакомить
ся с имеющ имис я прог раммами. Это ме
ню можно также использовать для выхода
из дис трибут ив а пос ле заверш ения сес
сии. В правой стороне экрана вы увидите
список удобных значков и кнопок для го
рячего запуска.
Чтобы установить CrunchBang, щелк
ните прав ой кнопкой и пер ейд ит е в ме
ню в Install. Заг рузитс я утилит а, которая
проведет вас по всем у процесс у – от вас
ожид ается знание общ их терминов Linux
и умение разбивать диск на разделы, од
нако для новичков это будет достаточно
сложно. На экране разбиения диска на раз
делы дваж ды щелкните по разделу диска,

Linux для древних ПК

Puppy Linux 5.2

И

, наконец, новая версия бесспор
но лучш ег о мини-дис тр иб ут и
ва – Puppy Linux. Занимая всего
лишь 127 MБ в виде образа ISO, он спосо
бен вм ест итьс я на CD-R разм ер ом с ви
зитн ую карт очк у, и это также озн ач ае т,
что на машине с 256 MБ ОЗУ (или боль
ше) весь дис тр ибут ив коп ир уе тс я в па
мять и работает со скоростью света. Puppy
быс тр также и на машинах с 128 MБ ОЗУ,
а минимальные треб ов ания к проц есс о

ру – всего-то Pentium MMX 166 MГц, так что
большинство из вас может получить очень
и очень приличную скорость. Однако для
достойной производительнос ти рабочего
стола мы рекоменд уем не менее 500 MГц.
Чтобы познакомиться с ним, запишите
lupu-520.iso из раздела Distros DVD на CDR и заг рузитесь с него, или зап устите ISO
в VirtualBox, чтоб ы сэк он омить CD. Пе
ред вам и появ итс я крас очн ый раб оч ий
стол со множес твом значков для запуска
прог рамм и глав
ной кнопкой меню
внизу слева. Puppy
располагает отлич
ным ПО – нап ри
мер, прог рамм ойр а с к р а с к о й д л я
дет ей; вы мож ет е
реанимировать стареньк ий ноу тб ук
и отд ать его на за
бав у своим мал ы
шам. Более подроб
ная инф орм ац ия
и полезные подс казк и – на сайте
Puppy Linux, www.
По контрасту с CrunchBang, Puppy Linux раскрашивает старые
puppylinux.org.
системы всеми цветами радуги.

Убогий, мрачный или просто минималистский? Настройки Openbox в CrunchBang сметают все ненужное, чтобы порадовать вашего
внутреннего хакера.
чтобы изменить его точк у монт иров ания
и зад ать, буд ет ли он формат иров атьс я.
Пос ле установк и и перез аг рузк и появит
ся терминал с опциями для скачивания до
полнительных программ с Интернет, и все
будет готово к работе. Более подробн ую
информацию вы найдете на сайте проекта:
www.crunchbanglinux.org.

Скорая помощь

SystemRescueCD 2.0
Предс тавьт е себ е так ую кар
тин у: сер ое зимнее у тр о,
вы прос ыпает есь, направляе
тесь к свое й верн ой маш ине
Linux и тык ает е в кнопк у
пит ания. Пром елькн ут пер
вые соо бщ ения о заг рузк е,
а пот ом… ничег о. Ни-че-го.
Пусто.
Данная сит уация предусматривает нескольк о сценариев
реагирования: перезагрузиться
и попробовать еще раз, пнуть
компьютер ногой, вознести молитву Богу или, на худой конец,
приз вать SystemRescueCD.
Мы определенно рекоменд уем
пос леднее: ведь это – отлич
ный мини-дистрибутив, разра
ботанный специа льно для спа
сения пов реж д енных сист ем.
Все включенные в него инстру
мент ы помог аю т разобратьс я
в нераб оч их обн овл ениях,
не отв лек ая вас на KGolf
и ему подобные.
SystemRescueCD нахо
дитс я в разд ел е Dis����
tros LXF DVD в вид е
ISO-обр аза, кот ор ый
вы мож ет е зап ис ать
на CD-R и заг ру
з и т ь с я с н е г о.
Загляните в GUIDE.

TXT на LXFDVD, там помещена
информация по настройке сети
и запуску режима графическо
го Мастера (для инс трументов
разбиения диска на разд елы)
и проч ие подс казк и. Сред и
друг их инс тр ум ент ов, зас лу
живающих упоминания – Part
image (резервная копия диска),
PhotoRec (восстановление уда
ленн ых файл ов) и Clam AntiVirus. А также пред усмотрены
редакторы Vim и Qemacs.
Нас тоят ельн о сов ет уе м
всем администр ат ор ам Linux,
да и воо бщ е всем и каж д ом у,
непременно держать под рукой
копию SystemRescueCD: ведь
никогда нельзя заранее знать,
не случится ли что. Более под
робная информац ия найдется
онлайн: www.sysresccd.org.
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Информация о диске

На диске вы сможете найти всю необходимую информацию о том, как устанавливать
и использовать некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, что большинство программ поставляются вместе со своей документацией, поэтому дополнительные материалы
и файлы находятся в соответствующих
директориях.

Март 2011

Документация

LXFDVD 142

Мы стараемся включать как можно больше различных типов установочных пакетов: RPM, Deb
или любых других. Просим вас принять во внимание, что мы ограничены свободным пространством и доступными двоичными выпусками программ. По возможности, мы будем
включать исходные тексты для любого пакета,
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Низкие требования к оборудованию
Простая и быстрая установка
Самые свежие версии пакетов

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: Linux Mint 10, OpenBSD 4.8 и многое другое…

Часто случается, что новые программы зависят
от других программных продуктов, которые могут не входить в текущую версию вашего дистрибутива Linux.
льно
Внимтаиттее это
Мы стараемся предоставить вам
оч
р
п
м, как
как можно больше важных вспопередлтье
вать
о
з
о
могательных файлов. В большин
п
с
и
LXFDVD!
стве случаев, последние версии библиотек и другие пакеты мы включаем
в каталог «Essentials» (Главное) на прилагаемом диске. Поэтому, если в вашей системе
возникли проблемы с зависимостями, первым
делом следует заглянуть именно туда.

Обновленный дистрибутив,
позволяющий изучить
перспективные технологии

Что-то потеряли?

Что это за файлы?

Март 2011

2010.12

Простой в установке дистрибутив
с богатым набором приложений

LXFDVD 142

Плюс:

Это маловероятно, но если все же прилагаемый к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки
по электронной почте: disks@linuxformat.ru

Puppy Linux 5.2 Удобный дистрибутив для «слабого железа»
SystemRescueCd 2.0 Загрузочный диск для восстановления системы
Lubuntu 10.10 Облегченная версия с графической средой LXDE

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: CrunchBang Statler, Clonezilla 1.2.6, VirtualBox 4.0, и многое другое…

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие различных файлов и расширений. Так как
мы стараемся собрать как можно больше вариантов пакетов для обеспечения совместимости,
в одном каталоге часто находятся два или три
файла для различных версий Linux и различных архитектур, исходные тексты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, какой
именно файл вам нужен, необходимо обратить
внимание на его имя или расширение:
имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же
пакет, но уже для Debian;
имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это
исходный код;
имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что
и выше по списку: «tgz» – это сокращение
от «tar.gz»;
имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исходный код, но поставляемый как RPM-пакет для
упрощения процесса установки;
имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоичный пакет RPM для x86, предназначенный специально для операционной системы Fedora
Core 4;
имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоичный пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – версия для разработчиков.
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Пожалуйста, перед использованием данного диска ознакомьтесь
с опубликованной в журнале
инструкцией!

4Pane 0.8.0 Файловый менеджер
BackupPC 3.2.0, Déjà Dup 17.4, LuckyBackup 0.4.4,
Mondo Rescue 2.2.9.4 Программы резервного копирования
Bino 0.8 3D-видеопроигрыватель
DVDisaster 0.72.2 Программа восстановления поврежденных CD/DVD
KEuroCalc 1.1.0 Конвертор и калькулятор валют
Ocrad 0.21 Программа распознавания текста (OCR)
View3dscene 3.8.0 Браузер VRML (1.0 и 2.0) и X3D
CometSound 0.2.1 Проигрыватель музыки
Easy-Union 0.4 Средство работы с файловой системой
Elicit 2.1.0 Программа чтения текста вслух (Text-To-Speech, TTS)
gPhotoFrame 1.1 Фоторамка для Gnome
QComicBook 0.7.0 Программа чтения архивов комиксов (.cbr, .cbz)
Renoise 2.6.0 Музыкальный редактор
Scribes 0.4, Texmaker 2.1 Текстовые редакторы
Awesome 3.4.8, Ratpoison 1.4.5, Xmonad 0.9 Оконные менеджеры

РАбОЧИй СТОЛ

Clonezilla 1.2.6 Средство клонирования дисковых разделов по сети
CrunchBang Statler Дистрибутив, основанный на Debian
Lubuntu 10.10 Облегченная сборка с графиче ской средой LXDE
PCLinuxOS 2010.12 Обновленная версия популярного дистрибутива
Puppy Linux 5.2 Облегченный дистрибутив для слабого «железа»
SystemRescueCd 2.0 Средство аварийного восстановления системы
Fedora Версия 14 популярного дистрибутива
Debian netinst Минимальный дистрибутив для сетевой установки
Linux Mint Дистрибутив с упрощенной установкой кодеков
OpenBSD Защищенная операционная система семейства BSD UNIX

дИСТРИбУТИвы

ДЕФЕКТНЫЕ ДИСКИ В маловероятном случае обнаружения дефектов
на данном диске, обращайтесь, пожалуйста, по адресу disks@linuxformat.ru

КОММЕНТАРИИ? Присылайте ваши пожелания и предложения по электронной
почте: info@linuxformat.ru

Barrage 1.0.3 Стрелялка
BlingBling 1.1 Головоломка с падающими предметами
Paintown 3.4.0 Битва в стиле Double Dragon
SuperTuxKart 0.7 Автомобильный тренажер
The Castle 0.9.0 Стрелялка в стиле Doom
Acrotsr 0.8.0 Аркада
Gigalomania 0.14 Многопользовательская стратегия реального
времени
Hydra Slayer 7.2 Игра по мотивам древнегреческой мифологии
Pioneers 0.12.3.1 Пошаговая стратегия

7-Zip 9.20, Arj 3.10.22, lrzip 0.551, PeaZip 3.6,
XZ Utils 5.0.0 Архиваторы
VirtualBox 3.2.10 и 4.0 Гипервизор виртуальных машин
GCounter 1.0rc3 Выключение и перезагрузка компьютера
по расписанию
htop 0.8.3 Средство мониторинга процессов
inotify-tools 3.14 Средства мониторинга файловых систем
myUbuntu 10.10 release candidate 1 Скрипт для настройки
системы
SplashScreenMan 1.1 Средство управления заставками

СИСТеМА

PHPaga 0.6 Система управления проектами
с web-интерфейсом
CorneliOS 0.10.11 Web-офис с набором приложений
Gajim 0.14.1 Jabber-клиент
KMess 2.0.5 Чат-клиент для MSN
Kwooty 0.6.0 Клиент для работы с USENET

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 77-15.

Настоящий диск тщательно тестировался и проверялся на всех стадиях производства, однако, как и в случае с любым новым ПО, мы рекомендуем вам
использовать антивирусный сканер. Мы также рекомендуем всегда иметь под рукой актуальную резервную копию данных вашего жесткого диска.
К сожалению, редакция Linux Format не в состоянии принимать на себя ответственность за любые повреждения, разрушения или иные убытки, которые
может повлечь за собой использование этого DVD, представленных на нем программ или данных. Прежде чем устанавливать какое-либо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

Cherokee 10.016 Web-сервер
LinkChecker 6.2 Средство проверки ссылок в HTML
MHonArc 2.6.18 Конвертор почты в формат HTML
Ntop 4.0.3 Средство мониторинга сетевого трафика

INTERNET

Calibre 0.7.38 Менеджер электронных книг
Eric 5.0.5 IDE для Python
Gnoduino 0.2.0 IDE для программирования Arduino в Gnome
Kazam 0.11 Инструмент создания демо-роликов
MP3 Diags 1.0.07 Средство проверки метаданных
в файлах MP3
PDFtk 1.44 Утилита для работы с PDF
Prey 0.5.1 Средство отслеживания и блокировки
украденных устройств
Tux Football 0.3.0 Игра, футбол в стиле Amiga
Veusz 1.10 Программа для построения графиков
Webmin 1.530 Средство удаленного управления
Bino 0.8 3D-видеопроигрыватель
Choqok 0.9.92 Клиент микроблоггинга для KDE
Glyphtracer 1.3 Cредство для работы c письмами
Gpredict 1.2 Средство моделирования орбит спутников
Mdz 0.1.0 Построитель фракталов
Mixxx 1.8.1, Pitch Perfect 0.3.2 Музыкальные программы
Publimark 0.1.4 Средство маскировки текстов в аудиофайлах
Pyaggr3g470r Агрегатор почты
VMS Empire 1.8 Игра, пасьянс
Xye 0.9.2 Игра, пазл

CakePHP 1.3.4 и 1.3.6 Система быстрой разработки
приложений на PHP
Dhex 0.62 Шестнадцатеричный редактор с режимом сравнения
Graudit 1.9 Скрипт для поиска уязвимостей в программах Perl,
PHP и Python
Pepper 0.1.2 Система сбора статистики об исходных кодах
RetroForth 10.7.5 Диалект классического языка
программирования Forth
Gtkaml 0.4.1 Средство разработки для GTK+
KDevelop 4.1.0 Кросс-платформенный IDE для разработки
под KDE
Komodo 6 trial IDE для Python, PHP, Ruby, JavaScript, Perl
и web-разработки
Qt Creator 2.1.0 Кросс-платформенный IDE для работы с Qt
Ruber 0.0.6 IDE для Ruby

ИгРы

HOTPICKS

РАзРАбОТКА

Содержание
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DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех
перечисленных ниже действий потребуются
права root. Cначала определите путь к вашему
устройству для записи дисков. Наберите следующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключенных к вашей системе. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по одной строке для каждого устройства записи
(вероятно, в вашей системе присутствует
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке – метка; затем
после адреса SCSI-устройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSI-адрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Все, что вам теперь нужно для записи ISOобраза – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет
на помощь утилита gcombust. Запустите ее
из-под root и выберите вкладку Burn и ISO
9660 Image в верхней части окна. Введите
путь к образу, который вы хотите записать
на диск, и смело нажимайте на Combust!
Пока ваш образ пишется на диск, можете
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Вам не обязательно использовать Linux
для записи компакт-диска. Все необходимые файлы уже включены в ISO-образ. Программы вроде cdrecord просто переносят
данные на чистую матрицу. Если у вас нет устройства для записи дисков, можно найти того,
у кого оно есть, и записать диск на его компьютере с Windows, Mac OS X, AmigaOS или
любой другой ОС.

Нет устройства
для записи дисков?

А что если у вас нет устройства, с помощью
которого можно было бы записать образ
на диск? Вы знаете кого-либо с таким устройством? Вам не обязательно использовать
Linux для записи дисков: подойдет любая
операционная система, способная распознать
пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монтировать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на web-сайт разработчика дистрибутива.

Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки
одной статьи. Linux
��������������������������������������������������������������������������
Format обходит
�������������������������������������������������������������
эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным вопросам; но что делать, если вы поймали интересующий вас материал на середине?
Обратитесь в Линуксцентр по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия браузера и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!
Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

LXF138

LXF139/140

LXF141

Декабрь 2010

Январь 2011

Февраль 2011

Ubuntu против Fedora
Сравнение настольных
дистрибутивов след ую
щего поколения
Ричард Столлмен
Об облачных вычисле
ниях, приватности, свободе и безопасности
Управление пакетами Полезные советы
по работе с Yum и Apt
Драйвер USB — своими руками Работа
с устройствами на низком уровне
и еще – 10 операционных систем

Linux и безопасность
Как позаботиться о защите вашей системы
Дистрибутивы-экзоты
Обзор специализированных дистрибутивов
Linux
Xfce Легкий и быстрый менеджер окон, не всем
заметный в тени Gnome и KDE
8 «нет» о GPL Заблуждения насчет популярной
лицензии опровергает российское законода
тельство
LXFDVD: Ubuntu 10.10 (DVD с тройной загрузкой:
LXF Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu), Fedora 14, OpenBSD 4.8

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_138/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_138/

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_139_140/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_139_140/

LXFDVD: Подшивка журнала за 2009 год,

Интероперабельность
Window, Linux и Mac OS
в одной посуде
Блог-клиенты Для лю
бителей строчить сразу
в несколько блогов
Wayland Новый сервер графики Linux,
который идет на смену X
Drupal 7 Как построить сайт
с легкостью необыкновенной

LXFDVD: Sabayon, CentOS, Tiny Core, Myth TV,
игры и прочее

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_141/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_141/

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала – оформите
подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала через www.linuxcenter.ru
или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

Спешите на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Электронные дела:
дневники, журналы, отчеты
Электронные средства отображения деятельности школы:
справится ли с ними простой учитель информатики?
Разбиралась Наталья Югова.

Э
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Наталья Югова
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лектронные дневники, электронные журналы, школь
ные порталы, электронное расписание и многое дру
гое из инновационных предложений в области новых
технолог ий для школы… Давайте зад умаемся, для
кого они нужны вообще и в чём их насущная необходимость. Разве
не достаточно ведения бумажного и элект ронного док ументооборот а, который имеют сейчас образов ат ельные учреж дения
и который имеет тенденцию постоянно увеличивается по объёмам
и формам отчётности? Не будет ли дублироваться информация?
Не cтанет ли это новой головной болью для учителей? Кто будет
заниматься заполнением электронных форм?

Зачем все это?
С 2012 год а в школах планируется ввод электронных дневников
(http:/  /www.rg.ru/2010/07/08/dnevnik-anons.html) Да, казалось бы,
мод ернизац ия сист ем ы обр аз ов ания в услов ия х инф орм ац и
онного общес тв а ХХI век а происход ит на фоне акт ивного вве
дения новых (информационно-коммуникационных) технологий.
Они призваны обеспечить доступность образования (в том числе
и в дистанционной форме), повысить качество обучения на всех
уровнях и оптимизировать организацию учебного процесса. Реа
лизация электронного док ументооборота в образовательном про
цесс е школ ы должн а спос обс тв ов ать освоб ож д ению учит ел я
от рутинной работы в виде многочисленных отчётов, которые от
влекают от учебного процесса, отнимая время от творчества.
Но справедливости ради необходимо отметить, что ещё не все
учителя облад ают не то что информационной компетентностью,
но и компьютерной грамотностью, а также не все образователь
ные учр еж д ения обесп еч ен ы выс окос кор ос тн ым Инт ернетом

и в достаточном количестве оснащены компьютерной техникой,
по качеству отвечающей современным требов аниям информа
ционного общес тва. Поэтому на учителя информатики ложится
доп олнительн ая наг рузк а по обесп еч ению доступ а учит ел ей
к компьютерной технике. В процессе этого у последних возникает
множес тво вопросов по ввод у и обработке данных. Кроме того,
не прод уманы единые требования к формам отчётности, что мо
жет привести к двойному док ументооборот у. А это опять увели
чение временных затрат учителя.
В процессе работы в системе дистанционного обучения и сис
теме электронных дневников препод аватели школы (в том чис
ле вирт уа льной школы) выполняют различные функции, каж дая
из кот орых требуе т доступ а к разным наб ор ам данных и про
грамм. Требуется трудоемкий и кропотливый анализ всех выпол
няемых преподавателями функций, чтобы определить их полно
мочия и правильно отрег улировать средс тва доступа к данным.
При этом след ует принимать во внимание, что любая вирт уа ль
ная школа подвержена изменениям и функции препод авателей
нередко меняются и перераспределяются, а это требует повтор
ной перенастройки средств защиты, дружественности интерфей
са, интеграции данных в информационные системы на различных
уровнях использования (школа, город, регион).
Давайте рассмотрим сущеcтвующие решения, которые воз
можно использовать совместно с Linux и которые работают пре
имущественно через web-интерфейс, и оценим их по следующим
параметрам:
Функц иональность (колич ество различных кат ег орий поль
зователей и возможность его увеличения). Рассмотрим этот ас
пект с точки зрения структ уры пользователей школьного уровня.

Архив LXF за 2010 год!
108 LXF142 Март 2011

стр. 107



Школа LXF
Классном у руковод ителю полезны буд ут элект ронный журнал
и расписание уроков класса, отчётность по классу, электронный
дневник, общение с родителями и учащимися в режиме on- и off
line. Администрации – электронные журналы классов, школьная
отчётность, оперативная статистика, учёт педагогических кадров
и сотрудников, система школьного питания, централизованные
зак упки, тарификация, составление расписания уроков по школе
(и его оперативное изменение), общение с родителями учащихся,
школьные новости, объявления, школьный сайт. Учителю – пред
ставление методических наработок (кратк ие конспект ы уроков
с коммент ариями), использование мед иатек и, личное общение
с учащимися и их родителями. Учащ имс я – общение в группах
по инт ер ес ам, учас тие в кон
к урс а х, мер оп рият ия х как
внутри школы, так и за её пре
дел ами, исп ольз ов ание для
подг от овк и мед иа-рес урс ов,
библ иот ечн ог о фонд а. Род и
телям – оперативная информа
ция об успехах и успеваемос ти свои х детей (посещение школь
ног о порт ал а / инф орм ац ио нн ое взаим од ейс тв ие пос редс тв ом
электронной почты) и школьных новостях, пользование библио
текой (вопросы воспитания и развития детей, нормативная база
образования и т. п.).
Инт ерфейс Важн о, нас колько быс тр о (минимальн о по вре
мени) осваивает программный прод укт впервые его получивший
пользов атель, удобс тво использов ания и способность принес
ти наибольш ую полезность для решения пос тавленной зад ачи
при минимальных усилиях со стороны пользователя. То есть, ин
терфейс должен обладать следующими свойствами: естественно
стью; согласованностью; терпимостью; обратной связью с поль
зователем; простотой; гибкостью.
Инф орм ац ио нная безоп асн ость перс он альн ых данн ых Со
отв етс тв ие фед ер альн ом у закон у «О перс он альн ых данн ых»
(№ 152‑ФЗ). Основной проблемой обеспечения эффективной ра
боты средств защиты данных от несанкционированного доступа
для вирт уа льных школ (а также систем дистанционного обучения
и систем электронных дневников) является создание правильных
и полных описаний полномочий пользователей, необходимых для
выполнения определенных их ролью функций.
Трудоемкость внедрения и стоимость Это акт уа льный аспект
для обр азов ат ельного учреж д ения при сок ращ ении финанс и
рования из бюджетных средств. С одной стороны, немаловаж
но, буд ут ли разработчики предоставлять электронные сервисы
на платной или бесплатной основе, так как это потребует от шко
лы дополнительных вложений в виде финансовых ресурсов, об
новления материа льно-технической базы, введения новых ставок
(системный администратор) в связи с новой деятельностью, свя
занной с определённым кругом дополнительных обязаннос тей.
Во многих школах – устаревшие компьютеры, которые в основном
имеются только в компьютерных классах. Да и выход в Интернет
осуществляется отт уд а же. С другой стороны, будет ли учебным
заведением предоставляться возможность рег улировать набор
платных и бесплатных сервисов своим пользователям.
Сов мест им ость с разл ичн ым и опер ац ио нн ым и сист ем ам и
(Linux, Windows) и браузерами (мультиплатформенность среды).
В условиях переход а к свободному программному обеспечению
разработчик и должны учит ывать совмест имость прог раммных
прод уктов.
Продолжительность использования и посещаемость Для поль
зов ат елей важно, какое время прог раммный прод укт «живёт»
на рынке услуг, как характеризуют его другие пользователи, ис
ход я из опыт а работ ы с ним, насколько разработчик и взаимо
действуют с потребителями, внося оперативно изменения в свои
«детища».

Лицензия Свободное или открытое ПО или бесплатное исполь
зование.

Все онлайн
«Дневник.ру» – всероссийс кая бесп латная зак рыт ая школьная
образовательная сеть. Это официа льно зарегис трированная ин
формац ионная сист ема для обр аботк и перс ональных данных.
По данным собственной статистики сайта, на февраль 2011 года
участниками являются более 8 000 школ, более 100 000 учителей,
более 200 000 родителей.
Дневник акт ивно развив аетс я с 2007 год а. С сент ября 2009
год а отк рыто масс овое свободное подк лючение школ. Проект
одобр ен Эксп ертн ым сов е
том Комитета по образованию
Санкт-Петербурга, разработан
в соо тв етс тв ии с Прио рит ет
ным нац иональным проектом
«Обр аз ов ание», у него про
фессиональный дизайн и дви
жок и общефедеральный номер телефона с префиксом 8‑800.
В 2010 год у проект пол учил премию Рунета в номинации «Учи
тельский интернет-проект».
Доступ в систему осуществляется только по специа льному код у,
полученному в образовательном учреж дении. Содержание общедоступных разделов контролируется системными администрато
рами. Дневник отвечает всем требованиям Федерального закона
«О персональных данных». Хранение данных обеспечивает один
из дата-центров России – Linxtelecom (меж д ународный оператор
связи и услуг, центр обработки данных ЦОД) под круглосуточной
охраной и мониторингом.
Проект финанс ируе тс я соц иа льно ответс твенным бизнесом
и рядом негосударственных образовательных фондов, занимаю
щихся инвес тициями в сфере высоких технологий (Begin Group,
Ассоциация Негосуд арс твенных Образовательных Организаций
Регионов (АсНООР) РФ, Фонд поддержки образования, Фонд под
держки и развития образования и многие другие).
«Дневник.ру» является партнёром различных образовательных
программ и конк урсов (Кенг уру, дистанционные олимпиады фа
культета иностранных языков имени М. В. Ломоносова и т. д.).

«Для пользователей
важно, как характери
зуют продукт другие.»

Облачные техно
логии в действии.
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Школьный портал
во всей красе.



В «Дневник.ру» реализованы след ующие возможности: распи
сание уроков, элект ронный дневник, элект ронный журнал учи
теля, домашние зад ания, библиот ек а художес твенной лит ер а
туры, мед иатек а (учебная литерат ура, ауд ио и видео), словари
и онлайн-переводчик; личные страницы учеников, учителей и ро
дит елей, личные сообщ ения, темат ические группы и событ ия,
общение меж ду школами, хранение и обм ен док ум ент ам и,
фото, аудио, видео и прочими
файлами.
Внутри проекта «Дневник.ру»
учителями образованы группы
по предметам, среди которых,
например, «Информатика в школе», «За страницами учебника ис
тории», «Изучаем химию в школе», «Дистанционное образование
в школе» и др. Также образованы глобальные категории: образо
вание, интересы и увлечения, спорт, бизнес, иск усство, компьюте
ры и Интернет, музыка, организации и объединения, региональ
ные, развлечения.
Прое кт зап ущ ен и функц ионируе т не тольк о в России,
но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Бол ее подр обн ую инф орм ац ию можн о пол уч ить на са
мом сайт е dnevnik.ru. Дневником можн о польз ов атьс я сра
зу пос ле подк лючения. Со стороны школы не требуется никаких
дополнительных расходов на оборудов ание, техническую под
держк у и обучение.
Для раб от ы с Дневником необх од им тольк о комп ью т ер
с доступом в Интернет и интернет-браузер. Установка специа ль
ного программного обеспечения не требуется. И, что важно для
образовательных учреж дений, подк лючение и использование –
бесп латн ое. Единс тв енн ая проб лем а – суд я по выз ыв аем ым
скрипт ам, платф орм а созд ан а на основ е серв ерн ых реш ений
от Microsoft и при вызове внешних программ использует mimeтипы Windows.

мость, учёт пед агог ических кадров и об
служ ив ающ ег о перс он ал а, учет школьного питания;
система управления школьным сайтом
(CMS);
мониторинг обученнос ти: электронный
школьный журнал,
доступный через интернет, отчетность;
SMS-сервис;
сист ем а тест ир ов ания и конс тр укт ор
тестов;
система обмена сообщениями, форум,
доска объявлений;
управление доступом в интернет;
управление локальной сетью школы.
Отличительной особенностью «Школь
ного портала» от других проектов являет
ся то, что это комплексное решение. Дан
ные об учащ ихс я ввод ятс я только один
раз, а затем пед агог может их использо
вать во всех мод улях портала. Например,
на основ е этих данн ых строя тс я отч ет ы
ОШ-1, 83‑рик, а также отчетность по обу
ченности и посещ аемости. Эти же данные
исп ольз ую тс я для поз дравл ения с днем
рож дения на сайте школы учеников и учителей, вывода информа
ции об администрации школы, выпускниках и медалистах.
Для системы тестирования портала нет необходимости заново
формировать классы – это уже сделано. Есть возможность соз
давать тесты и предъявлять их уже зафиксированным в портале
ученикам для прохож дения. Учётные записи на школьном сер
вер е для вход а на локальные
комп ью т ер ы сет и и доступ а
в интернет созд аются автома
тич ески из ранее созд анн ой
базы данных. Так им образом,
Школьн ый порт ал – это ком
плексный подход к информа
тизации вашей школы, автоматизирующий практически все сто
рон ы обр аз ов ат ельн ог о проц есс а, без дубл ир ов ания данн ых,
с минимальными трудозатратами.
Портал устанавливается на школьном сервере. База данных
физически находится в школе, а сам портал работает в локальной
сети школы, которая гораздо быстрее и надежнее, чем интернет.
Следовательно, и скорость доступа к данным в портале будет мо
мент альной, независимо от количества работ ающ их и наличия
подк лючения к сет и Инт ернет, поэ том у порт ал будет работ ать
всегда и будет работать быстро.
«Школьный порт ал» пос тавляе тс я в двух верс ия х: «Free» –
бесп латн ая и «Pro» – комм ерч еская. «Free»-верс ие й мог ут
воспользов атьс я МОУ, где обучаютс я не более 250‑ти учащ их
ся. «Pro»-версией – любые образовательные учреж дения. Кроме
ограничения в 250 учеников, друг их различий меж д у версиями
не имеется.
Установка «Школьного портала» возможна как под Windows,
так и под Linux. На сайте разработчиков доступны инс трукции,
а также ссылки на репозитории пакетов под популярные школь
ные дис трибутивы: Edumandriva, ПСПО, Edubuntu. На wiki можно
найти инструкцию по установке портала на другие системы.

Ворота в школу

Это странное имя — РУЖЭЛЬ

Школьный портал (http: /  / spcms.ru / ) – это комп лексная система
управления школой. Возможности «Школьного портала»:
алфавитная книга (все типы образовательных учреж дений);
генерация отчётов ОШ-1, 83‑рик, а также обученность, посещае

Как и «Школьный портал», РУЖЭЛЬ требует выделенного сервера
и ЛВС в школе, так как построен на Интранет-технологиях.
По части функц ион альн ос ти РУЖЭЛЬ может пох вас татьс я
след ующими особенностями:

«Внедрение электрон
ных средств обогащает возможностями.»
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Доступна рассылка отчетов по электрон
ной почте и возможно подк лючение SMSрассылок, а также другие типовые функ
ции Интранет-систем.
В разработке учтены требования законо
дательства о персональных данных.
Группы пользователей: учитель, тьютор,
зав. кафедрой, завучи, администратор.
Уст ан овк а РУ ЖЭЛЬ возм ожн а как
на Windows, так и на Linux. Исп ольз уе т
серв ис ы на баз е отк рыт ых техн ол ог ий.
РУЖЭЛЬ входит в Школьный сервер 5.0.2
Альт Линукс.
Чтобы не загромож д ать статью, отсы
лаем вас к таблице особенностей, которые
декларируют сами авторы (http:/  /www.rujel.
net / about / spec), но, как говоритс я, лучше
самим попробовать, чем верить на слово.
А вот с «поп роб ов ать» мог ут быть
проб лемы. Начнем с треб ов аний к компью т еру: пам ять не менее 512 МБ (лучше 1 –2 ГБ). РУЖЭЛЬ не обязательно размещ ать
на том же сервере, что и сайт школы: они мог ут быть связ аны
обычными ссылками. Аналогично – ссылками – РУЖЭЛЬ можно
связывать с системами электронного обучения (опубликованные
зад ания, сданные слушателями работы).
Самый дешевый и проверенный вариант установки – на базе
Школьного сервера. Альт Линукс. Самый прос той вариант уста
новки – приобрес ти готовый к работе компьютер. Разработчики
предлагают различные варианты распространения. РУЖЭЛЬ рас
пространяется бесплатно по лицензии. Поддержка – платная.
Для работы РУЖЭЛЬ необходимо ПО сторонних производите
лей (подробное описание предс тавлено на сайте разработчика),
а сама инс трукция по нас тройке и разворачиванию достаточно
нетривиа льна. Это следует учесть при решении его использовать.
Если у вас нет достаточных знаний по разворачиванию сервера
и вы не обл ад ает е навык ами администр ат ор а, исп ользов ание
данной системы будет для вас непростым занятием.

Внедрение электронных средств отображения деятельнос ти
школы безусловно обогащает школу новыми возможнос тями:
учителя смог ут опт имизиров ать процесс работ ы, если не надо
будет дублиров ать информац ию в обычный журнал, у род ите
лей появится возможность получать оперативную информацию
об образовательном процессе, у детей будет возможность раз
вивать ответственное отношение к учебе, использовать компью
тер как рабочий инструмент. При создании той или иной системы
необход имо учит ыв ать совмес тное взаимод ейс твие разр аб от
чиков с учителями и системными администраторами, оператив
но внося изменения в программное обеспечение и осущес тв ляя
информац ионн ую и техничес кую поддержк у образов ательных
учреж дений.
Конечно же, кроме этих систем сущес твует еще множес тво
решений, которые не вошли в наш обзор. Но главная цель – по
казать, что они существуют под Linux – нами достигнута, и, воз
можно, эта статья станет отправной точкой для построения ИКТинфраструкт уры вашей школы.

Аскетично,
но главное —
работает!

Итоги
Название

Дневник.ру

Школьный портал

РУЖЭЛЬ

Сайт

www.dnevnik.ru

www.spcms.ru

www.rujel.net

Функциональность

Высокая

Высокая, за счет комплексного
решения

Средняя. По сути, это электронный
журнал в чистом виде

Интерфейс

Приятный web-интерфейс

Web-интерфейс

Специфический, определяемый
используемой средой

Информационная безопасность
персональных данных

Декларируется,
но нельзя проверить

Определяется политиками доступа
СУБД лично вами

Декларируется, определяется
локальными политиками безопасности

Трудоемкость внедрения
и стоимость

Низкая

Низкая, для систем с готовыми
пакетами

Средняя. Система бесплатна,
но для установки надо иметь опыт

Совместимость
с различными ОС

Могут быть проблемы с вызовом
внешних программ в Linux

Проблемы могут быть только с Wine
при использовании модуля движения
учащихся

Высокая

Продолжительность
использования
и посещаемость

Проект зрелый, с хорошей
посещаемостью

Проект молодой, но амбициозный.
Используется как основа кольца
порталов школ г. Тольятти

3 года внедрения. Активно
используется гимназией № 45
г. Москвы

Лицензия

Проприетарная

Freeware для школ до 250 учащихся;
свыше – проприетарная

Свободная
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Изучите хотя бы необходимый минимум
для повышения своей Linux-квалификации!

Организуем себя и других
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средствами. Рекомендации смотрите в учебнике по Todoyu.
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